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Введение
Наряду с участием в Интернет-тестировании знаний студентов по
учебным дисциплинам, кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волгоградского филиала РАНХ и ГС систематически проводится контроль
уровня знаний студентов и слушателей путём проведения внутривузовского тестирования, в том числе, с использованием компьютерных программ
и баз данных СТАРТ (самоподготовка, тестирование, анализ результатов
тестирования) и др.
Практика и результаты такого тестирования по учебным дисциплинам, в том числе, уголовно-правового цикла, учтены авторами при подготовке данного учебного пособия, которое может быть использовано при
изучении соответствующих учебных дисциплин и спецкурсов.
Приступать к решению заданий практикума по отдельным темам
рекомендуется после изучения соответствующих разделов учебников и
рекомендуемых нормативных актов. Вопросы и задания сформулированы
в виде неполных высказываний, которые обучаемые должны завершить
словом или фразой из числа предлагаемых (возможных) вариантов ответов, либо указать (при тестировании – напечатать) свой ответ, в зависимости от вида ответов для соответствующего вопроса теста.
Тестирование предусматривает вопросы с закрытыми и открытыми
вариантами ответа, а также вопросы с ответами на последовательность и
на соответствие.
Примеры указанных вариантов постановки вопросов:
а) Закрытый. Студенту для ответа на вопрос предлагается, как правило, не более пяти вариантов ответов, из которых он должен выбрать
один или несколько правильных. Ответы на вопросы могут быть как унитарными (один из нескольких), так и составными, когда они конструируются из нескольких ответов.
1.Пример вопроса с составным ответом: Для ответа на вопрос, «Какие меры пресечения (из числа указанных) в отношении обвиняемого
(подозреваемого) следователь вправе избирать самостоятельно?»,
предлагаются следующие варианты ответа:
a) домашний арест;
b) личное поручительство;
c) залог;
d) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
e) правильный вариант ответа не указан.
Ответ будет засчитан в качестве правильного только в случае выбора из числа указанных: b) личное поручительство, а также d) подписка о
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невыезде и надлежащем поведении, поскольку другие меры пресечения
из числа указанных (залог и домашний арест), могут быть избраны только
судом. Иные варианты ответов, равно как и неполный ответ, будут считаться неверными.
б). Открытый. Здесь варианты ответов не предлагаются, обучаемый формулирует его сам.
Пример вопроса с открытым ответом: «Приговор суда должен
быть законным, ______________ и справедливым (укажите пропущенное слово)».
Ответ будет засчитан в качестве правильного только в случае, если
будет указано пропущенное слово «обоснованным».
Иные варианты ответа будут считаться неверными.
в). На соответствие. Предлагается выбрать из перечисленных соответствующие друг другу в данной ситуации понятия.
Пример вопроса с вариантами ответов на соответствие:
Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может
быть назначен гражданин Российской Федерации:
a) достигший ко дню назначения возраста
b) обладающий признанной высокой квалификацией
c) не менее сорока лет;
d) не менее тридцати лет;
e) в области права;
f) в области конституционного права.
Правильный ответ: Судьей Конституционного Суда Российской
Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, вопервых, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет и,
во-вторых, обладающий признанной высокой квалификацией в области
права.
При компьютерном тестировании ответ будет засчитан в качестве
правильного только в случае, если соответствующие друг другу составляющие ответа будут помечены одинаковыми цифрами (буквами или
иными символами), а остальные варианты ответа в правой части не помечены, например:
Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может
быть назначен гражданин Российской Федерации:
1. достигший ко дню назначения возраста
2. обладающий признанной высокой квалификацией
1. не менее сорока лет;
не менее тридцати лет;
2. в области права;
в области конституционного права.
Иные варианты ответа будут считаться неверными.
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г) На последовательность. В предлагаемой ситуации студент выбирает правильную последовательность операций (действий).
Пример вопроса с ответом на последовательность действий, событий и др.: «Укажите (цифрами от 1 до 5), в какой последовательности
при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы:
a) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
b) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;
c) является ли это деяние преступлением и какими пунктом,
частью, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено;
d) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
e) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
При ответе на данный вопрос следует руководствоваться нормами
ч. 1 ст. 299 УПК РФ (Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора), в соответствии с которой «1. При постановлении приговора
суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы:
1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью,
статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено;
4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление» и т.д.
В качестве учебников и учебных пособий рекомендуются соответствующие работы, изданные после 2012 года.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Уголовно-процессуальное право – это система правовых
норм, регулирующих:
a) уголовно-правовые отношения;
b) общественные отношения в сфере борьбы с преступностью;
c) общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства;
d) общественные отношения в сфере раскрытия преступлений;
e) все варианты ответов правильные.
2. Стадии уголовного процесса – это этапы уголовнопроцессуальной деятельности, характеризующиеся:
a) специальными нормами УПК, регламентирующими полномочия субъектов уголовно-процессуальной деятельности;
b) основными направлениями деятельности участников уголовного процесса;
c) непосредственной задачей, специфическим кругом участников;
d) спецификой процессуальных форм и отношений;
e) наличием завершающего каждый этап документа.
3. В теории уголовного процесса принято называть исключительной стадию:
a) возбуждения уголовного дела;
b) апелляционного производства;
c) предварительного расследования;
d) надзорного производства;
e) правильный вариант ответа не указан.
4. Стадией уголовного процесса является:
a) приостановление предварительного следствия;
b) вынесение приговора;
c) исполнение приговора;
d) прекращение уголовного дела;
e) дознание.
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5. Уголовный процесс – это урегулированная законом деятельность:
a) органов государства в сфере борьбы с преступностью;
b) госорганов и должностных лиц, а также других субъектов,
связанная с возбуждением, расследованием и разрешением
уголовных дел, а также правоотношения, складывающиеся в
сфере её осуществления;
c) госорганов и должностных лиц, связанная с профилактикой
правонарушений
d) все варианты ответов правильные.
6. Уголовно-процессуальные функции – это:
a) основные права и обязанности субъектов уголовнопроцессуальных правоотношений;
b) основные направления уголовно-процессуальной деятельности участников уголовного судопроизводства;
c) основные этапы уголовно-процессуальной деятельности;
d) основные периоды уголовно-процессуальной деятельности;
e) правильный вариант ответа не указан.
7. Современный российский уголовный процесс является:
a) состязательным;
b) обвинительным;
c) смешанным;
d) розыскным.
8. Уголовно-процессуальная форма – это:
a) тип уголовного судопроизводства;
b) установленный законом порядок производства по уголовному
делу в целом и каждого процессуального действия в отдельности;
c) закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве
средства, обеспечивающие права и законные интересы граждан;
d) все варианты ответов правильные.
9. Должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель
начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о
производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ, в соответствии
с УПК именуется:
a) начальник органа дознания;
b) начальник подразделения дознания;
c) руководитель подразделения дознания;
d) руководитель органа дознания;
e) правильный вариант ответа не указан.
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10. Должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет
предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель, в соответствии с УПК именуется:
a) начальник подразделения дознания;
b) начальник органа дознания;
c) руководитель подразделения дознания;
d) руководитель органа дознания;
e) правильный вариант ответа не указан.
11. Действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного
следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, в соответствии с УПК именуются:
a) неотложные следственные действия;
b) первоначальные следственные действия;
c) неотложные процессуальные действия;
d) первоначальные процессуальные действия;
e) правильный вариант ответа не указан.
12. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание
и другие процессуальные полномочия, в соответствии с УПК именуются:
a) органы дознания;
b) органы расследования;
c) дознаватели;
d) органы предварительного следствия;
e) правильный вариант ответа не указан.
13. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о
прокуратуре, в соответствии с УПК именуются:
a) прокурор;
b) сотрудник прокуратуры;
c) прокурорский работник;
d) должностное лицо прокуратуры;
e) правильный вариант ответа не указан.
14. Все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве, в соответствии с УПК именуются как:
a) родственники;
8

b) близкие лица;
c) иные родственники;
d) состоящие в родстве;
e) правильный вариант ответа не указан.
15. Должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель, в соответствии с УПК
именуется как:
a) руководитель следственного органа;
b) начальник следственного органа;
c) начальник следственного отдела;
d) руководитель следственного отдела;
e) правильный вариант ответа не указан.
16. Право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных УПК
РФ, в соответствии с УПК именуется как:
a) свидетельский иммунитет;
b) дипломатический иммунитет;
c) процессуальный иммунитет;
d) должностной иммунитет;
e) правильный вариант ответа не указан.
17. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных
следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия
уголовного дела к своему производству, в соответствии с УПК именуется как:
a) следователь-криминалист;
b) следователь-методист;
c) следователь-референт;
d) старший следователь;
e) правильный вариант ответа не указан.
18. Суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные
дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления суда – в соответствии с
УПК РФ понимается как __________ инстанция (укажите пропущенное
слово).
19. Иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений, в соответ-
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ствии с УПК РФ понимаются как ________ лица (укажите пропущенное
слово).
20. Иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений, в соответствии с УПК РФ понимаются как близкие ________ (укажите пропущенное слово).
21. Супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки, в соответствии с УПК РФ понимаются как ___________ родственники
(укажите пропущенное слово).
22. Супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки, в соответствии с УПК РФ понимаются как близкие ___________ (укажите
пропущенное слово).
23. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей, в соответствии с УПК РФ
именуется как __________ (укажите пропущенное слово).
24. Должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия,
предусмотренные УПК РФ, в соответствии с УПК РФ именуется как
__________.(укажите пропущенное слово).
25. Форма предварительного расследования, осуществляемого
дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно, в соответствии с
УПК РФ именуется как __________.(укажите пропущенное слово).
26. Уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд
для рассмотрения его по существу, в соответствии с УПК РФ именуется как __________ производство (укажите пропущенное слово).
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН
27. Источниками уголовно-процессуального права являются:
a) Постановление Пленума Верховного Суда РФ;
b) Конституция Российской Федерации;
c) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
d) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации;
e) все варианты ответов правильные.
28. Уголовно-процессуальный закон – это:
a) отрасль российского права, нормы которой регулируют об10

щественные отношения, возникающие между участниками
уголовного процесса;
b) нормативно-правовой акт федерального или регионального
законодательного органа, регулирующий общественные отношения в сфере борьбы с преступностью;
c) нормативно-правовой акт федерального законодательного органа страны, регулирующий общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства;
d) правильный вариант ответа не указан.
29. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации источниками уголовно-процессуального права:
a) не являются;
b) являются;
c) являются, но лишь в случаях, если в них сформулированы
новые нормы права;
d) являются, если в них даётся толкование уголовнопроцессуальных норм;
e) правильный вариант ответа не указан.
30. Производство по уголовному делу о преступлениях, совершенных иностранцами на территории Российской Федерации, ведётся
по правилам:
a) установленным соответствующими международными договорами;
b) УПК соответствующего иностранного государства;
c) УПК Российской Федерации;
d) правильный вариант ответа не указан.
31. При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон:
a) действовавший во время совершения преступления;
b) действовавший на момент возбуждения уголовного дела;
c) действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения;
d) правильный вариант ответа не указан.
32. Моментом возникновения уголовно-процессуальных отношений является:
a) совершение преступления;
b) поступление в правоохранительные органы сообщения о преступлении;
c) возбуждение уголовного дела;
d) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
e) правильный вариант ответа не указан.
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33. Уголовно-процессуальное право – это система правовых
норм, регулирующих:
a) уголовно-правовые отношения;
b) общественные отношения в сфере борьбы с преступностью;
c) общественные отношения в сфере расследования преступлений;
d) правильный вариант ответа не указан.
34. Уголовно-процессуальный кодекс РФ вступил в силу с момента:
a) его принятия Государственной Думой;
b) его подписания Президентом РФ;
c) официального его опубликования;
d) его принятия Советом Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
35. Специфическим признаком уголовно-процессуального закона является то, что он:
a) принимается законодательным органом страны;
b) обладает высшей юридической силой;
c) выражает государственную волю;
d) направлен на достижение уголовным судопроизводством
своего предназначения.
36. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные действующим УПК
РФ, то применяются правила:
a) международного договора;
b) Уголовно-процессуального кодекса РФ;
c) данный вопрос законом не урегулирован;
d) правильный вариант ответа не указан.
37. Процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, производятся:
a) с согласия иностранного государства, на службе которого находилось лицо, пользующееся иммунитетом;
b) с согласия международной организации, членом персонала
которой является лицо, пользующееся иммунитетом;
c) с согласия лица, пользующегося иммунитетом;
d) по просьбе лица, пользующегося иммунитетом;
e) правильный вариант ответа не указан.
38. Уголовно-процессуальная норма по сфере применения может
быть:
a) дефинитивной;
b) диспозитивной;
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c) общей;
d) специальной;
e) все варианты ответов правильные.
39. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
определяется:
a) местом возбуждения уголовного дела;
b) территорией Российской Федерации;
c) местом совершения преступления;
d) правильный вариант ответа не указан.
40. Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо
иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется:
a) Министерством иностранных дел Российской Федерации;
b) Министерством внутренних дел Российской Федерации;
c) Министерством юстиции Российской Федерации;
d) любым из указанных министерств.
41. По степени обязательности, содержащихся в диспозиции
предписаний, уголовно-процессуальные нормы подразделяются на:
a) дефинитивные;
b) диспозитивные;
c) исключительные;
d) императивные.
42. Составной частью законодательства Российской Федерации,
регулирующего уголовное судопроизводство, являются:
a) общепризнанные принципы и нормы международного права;
b) международные договоры Российской Федерации;
c) общепризнанные принципы и нормы других отраслей права;
d) принципы и нормы других отраслей права;
e) нормы-принципы других отраслей права.
43. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные уголовнопроцессуальным кодексом, то применяются правила:
a) международного договора;
b) уголовно-процессуального кодекса;
c) сформулированные в решениях Конституционного суда РФ;
d) по усмотрению суда, прокурора, следователя, дознавателя;
e) правильный вариант ответа не указан.
44. Нормы уголовно-процессуального кодекса применяются при
производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на
воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами
территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если:
a) указанное судно приписано к порту Российской Федерации;
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b) преступление совершено в отношении граждан Российской
Федерации;
c) преступление совершено в отношении граждан Российской
Федерации;
d) преступление совершено гражданином Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
45. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами:
a) уголовно-процессуального кодекса;
b) международного права;
c) УПК РФ при наличии согласия иностранного гражданина;
d) УПК РФ по просьбе иностранного гражданина;
e) правильный вариант ответа не указан.
46. Процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, производятся:
a) с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом;
b) с согласия международной организации, членом персонала
которой является или являлось лицо, пользующееся иммунитетом;
c) по просьбе или с согласия иностранного государства, на
службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом;
d) по просьбе или с согласия международной организации, членом персонала которой является или являлось лицо, пользующееся иммунитетом;
e) по просьбе иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом.
47. Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо
иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется:
a) Министерством иностранных дел Российской Федерации;
b) государством, на службе которого находится или находилось
лицо, пользующееся иммунитетом;
c) государством, на службе которого находится лицо, пользующееся иммунитетом;
d) международной организацией, членом персонала которой является лицо, пользующееся иммунитетом;
e) правильный вариант ответа не указан.
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48. При производстве по уголовному делу, если иное не установлено УПК РФ, применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время:
a) производства соответствующего процессуального действия;
b) принятия процессуального решения;
c) судебного разбирательства по данному делу;
d) совершения деяния, предусмотренного особенной частью УК
РФ;
e) совершения преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ.
49. Общепризнанные __________ и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство (укажите пропущенное слово).
50. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные уголовнопроцессуальным кодексом, то применяются _________ международного договора (укажите пропущенное слово).
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
51. Положение закона о том, что никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому обращению относится к принципу:
a) неприкосновенность личности;
b) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
c) уважение чести и достоинства личности;
d) состязательность сторон;
e) правильный вариант ответа не указан.
52. К принципу презумпции невиновности не относится положение:
a) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;
b) следователь обязан разъяснить обвиняемому его права и
обеспечить возможность их осуществления;
c) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
d) бремя доказывания обвинения возлагается на сторону обвинения.
53. Приведенное положение является принципом уголовного
процесса:
a) соединение уголовных дел;
b) место производства предварительного следствия;
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c) осуществление правосудия только судом;
d) неизменность состава суда.
54. Приведенное положение не относится к состязательности
сторон:
a) функции обвинения, защиты и разрешения дела отделены
друг от друга;
b) суд не является органом уголовного преследования;
c) уголовное преследование осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке;
d) стороны обвинения и защиты равноправны перед судом;
e) правильный вариант ответа не указан.
55. К принципу свободной оценки доказательств не относится
положение:
a) все доказательства должны быть собраны в установленном
законом порядке;
b) все доказательства проверяются в строгом соответствии с
требованиями закона;
c) никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;
d) доказательства, полученные с нарушениями требований
УПК, являются недопустимыми.
56. Приведенные положения относятся к принципу презумпции
невиновности:
a) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;
b) следователь обязан разъяснить обвиняемому его права и
обеспечить возможность их осуществления;
c) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
d) все варианты ответов правильные.
57. Приведенное положение не является принципом уголовного
процесса:
a) соединение уголовных дел;
b) независимость судей;
c) осуществление правосудия только судом;
d) неизменность состава суда.
58. Приведенное положение относится к состязательности сторон:
a) функции обвинения, защиты и разрешения дела отделены
друг от друга;
b) никто из участников уголовного судопроизводства не может
подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;
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c) уголовное преследование осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке;
d) стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.
59. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
a) защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений;
b) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения;
c) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания;
d) быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений;
e) осуществление правосудия только судом.
60 . Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
a) защиту прав и законных интересов организаций, потерпевших от преступлений;
b) защиту личности от незаконного и необоснованного осуждения;
c) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию;
d) осуществление правосудия только судом;
e) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
61 . Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
a) защиту личности от незаконного и необоснованного осуждения;
b) защиту личности от ограничения ее прав и свобод;
c) уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;
d) неприкосновенность личности;
e) право на обжалование процессуальных действий и решений.
62. Уголовное
преследование
и
назначение
виновным
______________ наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого,
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (укажите
пропущенное слово).
63. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, ______________ каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (укажите пропущенное слово).
64. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании _________ решения (укажите
пропущенное слово).
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65. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и ___________ вступившим в законную
силу приговором суда (укажите пропущенное слово).
66. В Верховном Суде Российской Федерации, в __________ судах производство по уголовным делам ведется на русском языке (укажите пропущенное слово).
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
67. Только суд правомочен:
a) признать лицо обвиняемым в установленном УПК РФ порядке;
b) применить к лицу принудительные меры воспитательного
воздействия;
c) возбудить уголовное дело;
d) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание.
68. Прокурор в уголовном процессе уполномочен:
a) осуществлять от имени государства уголовное преследование;
b) надзирать за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования;
c) осуществлять руководство органами дознания и предварительного следствия;
d) продлевать срок предварительного следствия.
69. Следователь вправе:
a) самостоятельно направлять ход расследования;
b) обжаловать любое указание руководителя следственного органа, приостановив его исполнение;
c) самостоятельно принимать решения и проводить любое следственное действие по находящемуся в его производстве уголовному делу;
d) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения.
70. Руководитель следственного органа уполномочен:
a) отменять незаконные или необоснованные постановления
следователя;
b) давать согласие следователю на возбуждение уголовного дела;
c) утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу;
d) утверждать обвинительное заключение.
71. Подозреваемый – это лицо:
a) которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ;
b) допрошенное по подозрению в совершении преступления;
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c) подозреваемое в совершении преступления;
d) которое уведомлено о подозрении в совершении преступления.
72. Обвиняемым является лицо:
a) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
b) которому предъявлено обвинение;
c) в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
d) в отношении которого вынесен обвинительный акт.
73. Потерпевший как участник уголовного процесса появляется
с момента:
a) причинения ему преступлением вреда;
b) подачи лицом в компетентный орган соответствующего заявления;
c) вынесения постановления о признании его потерпевшим;
d) правильный вариант ответа не указан.
74. К стороне обвинения относится:
a) свидетель;
b) гражданский истец;
c) гражданский ответчик;
d) потерпевший.
75. Потерпевший вправе:
a) проверять материалы уголовного дела;
b) требовать производства конкретных процессуальных действий;
c) заявлять ходатайства и отводы;
d) представлять доказательства.
76. Обвиняемый появляется в уголовном процессе с момента:
a) предъявления ему обвинения;
b) допроса его в качестве обвиняемого;
c) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
d) вынесения обвинительного акта.
77. Потерпевшим по УПК РФ является:
a) только физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред;
b) только юридическое лицо в случае причинения вреда его
имуществу и деловой репутации;
c) и физическое, и юридическое лицо в предусмотренных законом случаях;
d) правильный вариант ответа не указан.
78. К стороне защиты не относится:
a) представитель гражданского ответчика;
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b) подозреваемый;
c) гражданский истец;
d) дознаватель.
79. Защитник участвует в уголовном деле с момента:
a) предъявления лицу обвинения;
b) первого допроса обвиняемого;
c) объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической
экспертизы;
d) вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления.
80. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
a) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
b) подозреваемый, обвиняемый в силу слабого знания законодательства затрудняется самостоятельно осуществлять свое
право на защиту;
c) уголовное дело подсудно областному суду;
d) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием
присяжных заседателей.
81. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до:
a) окончания предварительного расследования;
b) направления дела прокурору для утверждения обвинительного заключения;
c) назначения судебного заседания;
d) окончания судебного следствия.
82. Суд не правомочен:
a) признать лицо обвиняемым в установленном УПК РФ порядке;
b) применить к лицу принудительные меры воспитательного
воздействия;
c) возбудить уголовное дело;
d) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание.
83. К стороне обвинения не относится:
a) свидетель;
b) гражданский истец;
c) гражданский ответчик;
d) потерпевший.
84. Прокурор в уголовном процессе не уполномочен:
a) осуществлять от имени государства уголовное преследование;
b) надзирать за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования;
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c) осуществлять руководство органами дознания и предварительного следствия;
d) продлевать срок предварительного следствия.
85. Следователь не вправе:
a) самостоятельно направлять ход расследования;
b) обжаловать любое указание руководителя следственного органа, приостановив его исполнение;
c) самостоятельно принимать решения и проводить любое следственное действие по находящемуся в его производстве уголовному делу;
d) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения.
86. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому
истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ____________ и обеспечивать возможность осуществления этих прав (укажите пропущенное слово).
87. Эксперт – лицо, обладающее специальными ____________ и
назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для
производства судебной экспертизы и дачи _____________ (укажите
пропущенные слова).
88. Специалист вправе отказаться от участия в производстве по
уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными ____________.(укажите пропущенное слово).
89. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше ___________ лет, пожизненное лишение свободы или смертная
казнь (укажите пропущенное слово).
90. Следователь ___________ – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а
также участвовать по поручению руководителя следственного органа
в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству
(укажите пропущенное слово).
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СРОКИ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
91. Предусмотренные УПК РФ процессуальные сроки исчисляются:
a) месяцами;
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b) неделями;
c) днями;
d) часами.
92. Процессуальный срок это установленный законом период
времени, в течение которого:
a) должно быть совершено определенное процессуальное действие;
b) должно быть принято соответствующее решение;
c) лицо отбывает наказание, назначенное ему судебным приговором;
d) правильный вариант ответа не указан.
93. Процессуальные издержки это:
a) все расходы, связанные с производством по уголовному делу;
b) часть расходов, связанных с производством по уголовному делу, которое возмещается за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства;
c) расходы, связанные с возмещением лицу ущерба, причиненного ему необоснованным уголовным преследованием;
d) правильный вариант ответа не указан.
94. УПК РФ не предусмотрено исчисление процессуальных сроков:
a) месяцами;
b) неделями;
c) днями;
d) часами.
95. Не могут быть отнесены к процессуальным издержкам:
a) все расходы, связанные с производством по уголовному делу;
b) часть расходов, связанных с производством по уголовному делу, которое возмещается за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства;
c) расходы, связанные с возмещением лицу ущерба, причиненного ему необоснованным уголовным преследованием;
d) правильный вариант ответа не указан.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
96. К принципу свободной оценки доказательств относится положение:
a) все доказательства должны быть собраны в установленном
законом порядке;
b) все доказательства проверяются в строгом соответствии с
требованиями закона;
c) никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;
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d) доказательства, полученные с нарушениями требований
УПК, являются недопустимыми;
e) правильный вариант ответа не указан.
97. Доказательственное право – это:
a) источник уголовно-процессуального права;
b) самостоятельная отрасль российского права;
c) составная часть уголовно-процессуального права;
d) все варианты ответов правильные.
98. Доказательствами по уголовному делу являются:
a) любые сведения об обстоятельствах уголовного дела;
b) сведения об интересующих следствие обстоятельствах, полученных любым участником процесса;
c) факты объективной реальности;
d) любые сведения, полученные компетентными должностными
лицами в установленном законом порядке об обстоятельствах, имеющих значение для дела;
e) правильный вариант ответа не указан.
99. Источниками доказательств по уголовному делу являются:
a) объяснения свидетеля;
b) показания потерпевшего;
c) показания защитника;
d) заключение эксперта;
e) все варианты ответов правильные.
100. Относимость доказательств – это:
a) пригодность его с точки зрения полноты и объективности;
b) пригодность его по содержанию;
c) пригодность его по форме;
d) правильный вариант ответа не указан.
101. Свойством доказательства по уголовному делу является:
a) допустимость;
b) объективность;
c) полнота;
d) всесторонность;
e) все варианты ответов правильные.
102. Предмет доказывания – это:
a) круг доказательств, которые необходимо собрать для раскрытия преступления и изобличения виновного;
b) круг обстоятельств, которые необходимо установить по уголовному делу для правильного его разрешения;
c) конкретные сведения, которые необходимо собрать, проверить и оценить в ходе уголовного судопроизводства;
d) правильный вариант ответа не указан.
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103. В общий предмет доказывания не входит:
a) событие преступления;
b) возраст несовершеннолетнего;
c) виновность лица в совершении преступления;
d) наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние,
психических расстройств в прошлом.
104. Элементами процесса доказывания по уголовному делу являются:
a) систематизация доказательств;
b) собирание доказательств;
c) анализ доказательств;
d) оценка доказательств;
e) все варианты ответов правильные.
105. Доказательства по отношению к предмету доказывания
подразделяются на:
a) обвинительные и оправдательные;
b) прямые и косвенные;
c) первоначальные и производные;
d) личные и материальные;
e) правильный вариант ответа не указан.
106. Вещественными доказательствами признаются любые
предметы, которые:
a) находились на месте происшествия;
b) служили орудиями преступления;
c) отражены в протоколе осмотра места происшествия;
d) сохранили на себе следы преступления;
e) все варианты ответов правильные.
107. В общий предмет доказывания входит:
a) событие преступления;
b) возраст несовершеннолетнего;
c) виновность лица в совершении преступления;
d) наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние,
психических расстройств в прошлом.
108. Не являются элементами процесса доказывания по уголовному делу:
a) систематизация доказательств;
b) собирание доказательств;
c) анализ доказательств;
d) оценка доказательств;
e) проверка доказательств.
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109. Орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, в
случае решения вопроса о вещественных доказательствах, могут
быть:
a) конфискованы;
b) уничтожены;
c) возвращены законному владельцу;
d) переданы заинтересованному учреждению в случае ходатайства;
e) правильный вариант ответа не указан.
110. Орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, в
случае решения вопроса о вещественных доказательствах, могут
быть:
a) переданы в соответствующие учреждения;
b) переданы заинтересованному учреждению в случае ходатайства;
c) возвращены законному владельцу;
d) остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения
последнего;
e) правильный вариант ответа не указан.
111. Предметы, запрещенные к обращению, в случае решения
вопроса о вещественных доказательствах, могут быть:
a) переданы в соответствующие учреждения;
b) уничтожены;
c) переданы заинтересованному лицу в случае ходатайства;
d) остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения
последнего;
e) правильный вариант ответа не указан.
112. Предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, в случае решения вопроса о вещественных доказательствах, могут быть:
a) уничтожены;
b) переданы заинтересованному лицу в случае ходатайства;
c) переданы заинтересованному учреждению в случае ходатайства;
d) возвращены законному владельцу;
e) правильный вариант ответа не указан.
113. Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества, в случае
решения вопроса о вещественных доказательствах:
a) подлежат конфискации;
b) могут быть переданы заинтересованному лицу в случае ходатайства;
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c) подлежат возвращению законному владельцу;
d) остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения
последнего;
e) правильный вариант ответа не указан.
114. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым:
a) по ходатайству обвиняемого;
b) по ходатайству гражданского ответчика;
c) по ходатайству сторон;
d) по ходатайству потерпевшего;
e) правильный вариант ответа не указан.
115. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым:
a) по собственной инициативе;
b) по ходатайству гражданского истца;
c) по ходатайству сторон;
d) по ходатайству потерпевшего;
e) правильный вариант ответа не указан.
116. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым:
a) по ходатайству подозреваемого;
b) по собственной инициативе;
c) по ходатайству сторон;
d) по ходатайству потерпевшего;
e) правильный вариант ответа не указан.
117. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым:
a) по ходатайству гражданского истца;
b) по ходатайству гражданского ответчика;
c) по ходатайству сторон;
d) по ходатайству потерпевшего;
e) правильный вариант ответа не указан.
118. Заключение эксперта – представленные в __________ виде
содержание исследования и _______ по вопросам, поставленным перед
экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или
сторонами (укажите пропущенное слово).
119. Как принято называть доказательства, которые не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а
также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ? ____________________ (укажите
пропущенное слово).
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120. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, ___________, а все собранные доказательства в совокупности – ___________ для разрешения уголовного дела
(укажите пропущенное слово).
121. Доказывание состоит в собирании, ____________ и оценке
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных
статьей 73 УПК РФ (укажите пропущенное слово).
122. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к
уголовному делу обстоятельствах, в том числе о ______________ обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими
___________ (укажите пропущенное слово).
123. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему ___________
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при этом ___________ и совестью
(укажите пропущенное слово).
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
124. Задержание лица в качестве подозреваемого является мерой:
a) пресечения;
b) наказания;
c) воспитательного характера;
d) уголовно-процессуального принуждения;
e) правильный вариант ответа не указан.
125. Следователь вправе самостоятельно избрать в качестве
меры пресечения:
a) залог;
b) подписку о невыезде и надлежащем поведении;
c) личное поручительство;
d) домашний арест;
e) правильный вариант ответа не указан.
126. Срок задержания подозреваемого исчисляется с момента:
a) доставления его в отдел внутренних дел;
b) составления протокола задержания;
c) фактического его задержания;
d) ознакомления задержанного с протоколом
e) правильный вариант ответа не указан.
127. Только по решению суда в качестве меры пресечения применяется:
a) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
b) наблюдение командования воинской части;
c) домашний арест;
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d) залог;
e) правильный вариант ответа не указан.
128. Подозреваемый может быть задержан без судебного решения на срок не более:
a) 24 часов;
b) 48 часов;
c) 72 часов;
d) пяти суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
129. Мерой пресечения не является:
a) личное поручительство;
b) поручительство общественной организации;
c) обязательство о явке;
d) залог.
130. Меру пресечения вправе избрать:
a) орган дознания;
b) дознаватель;
c) прокурор;
d) следователь;
e) все варианты ответов правильные.
131. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может
быть продлен в исключительных случаях и только в отношении лиц,
обвиняемых в совершении:
a) тяжких преступлений;
b) тяжких и особо тяжких преступлений;
c) особо тяжких преступлений;
d) средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.
132. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей
должно быть представлено в суд до истечения срока не позднее, чем:
a) за 5 суток;
b) за 7 суток;
c) за 10 суток;
d) за 14 суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
133. В срок содержания под стражей засчитывается время:
a) домашнего ареста;
b) предварительного следствия;
c) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда;
d) содержания под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи;
e) все варианты ответов правильные.
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134. Следователь не вправе самостоятельно избрать в качестве
меры пресечения:
a) залог;
b) подписку о невыезде и надлежащем поведении;
c) личное поручительство;
d) домашний арест;
e) правильный вариант ответа не указан.
135. Не требуется решение суда для применения в качестве меры пресечения:
a) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
b) наблюдение командования воинской части;
c) домашний арест;
d) залог;
e) правильный вариант ответа не указан.
136. Без судебного решения подозреваемый может быть задержан на срок не более:
a) 24 часов;
b) двух суток;
c) трех суток;
d) пяти суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
137. Мерой пресечения является:
a) личное поручительство;
b) поручительство общественной организации;
c) обязательство о явке;
d) залог;
e) все варианты ответов правильные.
138. Меру пресечения не вправе избирать:
a) орган дознания;
b) дознаватель;
c) прокурор;
d) следователь;
e) суд;
139. В срок содержания под стражей не засчитывается время:
a) домашнего ареста;
b) предварительного следствия;
c) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;
d) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи;
e) все варианты ответов правильные.
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140. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более _____ часов (укажите срок цифрами).
141. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения
избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по
подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих _________ его жизни и здоровью (укажите пропущенное слово).
142. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном
статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен не позднее _____ часов с
момента его фактического задержания (укажите срок цифрами).
143. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель
или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение ___ часов с момента задержания подозреваемого (укажите срок
цифрами).
144. Дознаватель, следователь не позднее ___ часов с момента
задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии - других родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому (укажите срок цифрами).
145. При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления и определения ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, должны учитываться также
_________ преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род
занятий и другие обстоятельства (укажите пропущенное слово).
146. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на
него может быть наложено денежное взыскание в размере до
____________ тысяч рублей в порядке, установленном статьей 118
УПК РФ (укажите пропущенное слово).
147. После доставления подозреваемого в орган дознания или к
следователю в срок не более ____ часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные статьей 46 УПК РФ (укажите
срок цифрами).
148. Вид и размер залога определяются _____________ с учетом
характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя
(укажите пропущенное слово).
149. Размер залога по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не может быть менее ____ тысяч рублей
(укажите пропущенное слово).
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150. Размер залога по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях не может быть менее _______ тысяч рублей (укажите пропущенное слово).
151. Порядок оценки, содержания вносимого в качестве залога
недвижимого имущества, управления им и обеспечения его сохранности
определяется __________ Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (укажите пропущенное слово).
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
152. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
a) явка с повинной;
b) рапорт об обнаружении преступления;
c) протокол следственного действия;
d) правильный вариант ответа не указан.
153. Сообщением о преступлении является:
a) заявление о преступлении;
b) информация о преступлении, поступившая в дежурную часть
ОВД по телефону;
c) рапорт об обнаружении преступления;
d) информация о преступлении, поступившая в дежурную часть
ОВД по электронной почте;
e) правильный вариант ответа не указан.
154. Досудебное производство начинается с момента:
a) получения сообщения о преступлении;
b) совершения лицом преступления;
c) непосредственного обнаружения преступления сотрудником
ОВД;
d) правильный вариант ответа не указан.
155. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать
при составлении протокола заявления о преступлении, его заявление
оформляется:
a) по правилам процессуального оформления рапорта об обнаружении признаков преступления;
b) по правилам процессуального оформления явки с повинной;
c) следователем (дознавателем) с участием понятых;
d) правильный вариант ответа не указан.
156. По результатам проверки сообщения о любом совершенном
или готовящемся преступлении следователем в пределах компетенции, установленной УПК, решение должно быть принято в срок:
a) не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения;
b) не позднее 10 суток со дня поступления указанного сообщения;
c) не позднее 30 суток со дня поступления указанного сообщения;
d) не позднее 35 суток со дня поступления указанного сообщения.
31

157. Максимально возможный, в соответствии с действующим
УПК, срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении составляет:
a) 3 суток со дня поступления сообщения;
b) 10 суток со дня поступления сообщения;
c) 30 суток со дня поступления сообщения;
d) 35 суток со дня поступления сообщения.
158. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит:
a) прокурор;
b) следователь по поручению руководителя следственного органа;
c) орган дознания по поручению прокурора;
d) дознаватель по поручению органа дознания;
e) все варианты ответов правильные.
159. Срок проверки сообщения о преступлении при необходимости проведения документальных проверок или ревизий может быть
продлен до 30 суток:
a) районным (гарнизонным) судом по ходатайству следователя
или дознавателя;
b) прокурором по ходатайству следователя;
c) прокурором по ходатайству дознавателя;
d) правильный вариант ответа не указан.
160. Основания для возбуждения уголовного дела - это:
a) достаточные данные, свидетельствующие о наличии в деянии
состава преступления;
b) сведения оперативного работника ОВД о совершенном преступлении;
c) достаточные данные, указывающие на признаки преступления;
d) правильный вариант ответа не указан.
161. До возбуждения уголовного дела не могут производиться
следственные действия:
a) осмотр места происшествия;
b) осмотр предметов и документов;
c) допрос подозреваемого;
d) освидетельствование;
e) следственный эксперимент.
162. Не может служить поводом к возбуждению уголовного дела:
a) заявление о преступлении;
b) анонимное заявление;
c) рапорт об обнаружении признаков преступления;
d) правильный вариант ответа не указан.
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163. До возбуждения уголовного дела допускается производство
следственных действий:
a) освидетельствование;
b) обыск;
c) выемка;
d) осмотр места происшествия;
164. Предусмотренные законом источники, из которых должностные лица получают сведения о преступлениях – это:
a) основания для возбуждения уголовного дела;
b) поводы для возбуждения уголовного дела;
c) и поводы, и основания для возбуждения уголовного дела;
d) правильный вариант ответа не указан.
165. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве допроса, то следователь должен:
a) составить протокол устного заявления о преступлении;
b) предложить лицу оформить свое заявление письменно;
c) занести устное заявление в протокол допроса;
d) правильный вариант ответа не указан.
166. Согласие прокурора на отказ в возбуждении уголовного дела следователем:
a) требуется по всем уголовным делам;
b) не требуется;
c) требуется лишь в случае отказа в возбуждении уголовного
дела по не реабилитирующим основаниям;
d) правильный вариант ответа не указан.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
167. Досудебное производство завершается:
a) направлением прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу;
b) направлением следователем уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения;
c) составлением дознавателем обвинительного акта или обвинительного постановления;
d) правильный вариант ответа не указан.
168. Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого:
a) дознавателем по уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия необязательно;
b) следователем по уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия необязательно;
c) дознавателем по уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия обязательно;
d) все варианты ответов правильные.
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169. Предварительное расследование начинается с момента:
a) проведения осмотра места происшествия;
b) направления дела по подследственности;
c) возбуждения уголовного дела;
d) правильный вариант ответа не указан.
170. При производстве предварительного следствия руководитель следственного органа не вправе:
a) проверять материалы уголовного дела, находящегося в производстве следователя;
b) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного следствия;
c) давать следователю письменные указания;
d) утверждать обвинительное заключение.
171. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и принимает по нему решение в течение:
a) трех суток;
b) пяти суток;
c) семи суток;
d) правильный вариант ответа не указан.
172. Предварительное расследование должно производиться по
месту:
a) нахождения обвиняемого;
b) проживания обвиняемого;
c) совершения преступления;
d) нахождения большинства свидетелей;
e) все варианты ответов правильные.
173. Поручение следователя о производстве процессуальных действий в другом месте (регионе) должно быть выполнено не позднее:
a) трех суток;
b) пяти суток;
c) семи суток;
d) десяти суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
174. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве
следователя, производится на основании:
a) постановления следователя;
b) постановления руководителя следственного органа;
c) постановления прокурора;
d) постановления любого из указанных лиц (следователя, руководителя следственного органа или прокурора);
e) все варианты ответов правильные.
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175. К общим условиям предварительного расследования не относится:
a) место производства предварительного расследования;
b) производство неотложных следственных действий;
c) приостановление предварительного следствия;
d) соединение уголовных дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
176. Максимально возможный срок предварительного следствия:
a) шесть месяцев;
b) двенадцать месяцев;
c) полтора года;
d) максимальный срок предварительного следствия законом не
установлен;
e) правильный вариант ответа не указан.
177. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой принимает:
a) старший следователь по указанию прокурора;
b) руководитель следственного органа;
c) прокурор;
d) прокурор либо начальник следственного отдела;
e) правильный вариант ответа не указан.
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
178. Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые:
a) органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно;
b) следователем в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;
c) следователем или дознавателем до вынесения постановления
о привлечении лица в качестве обвиняемого;
d) правильный вариант ответа не указан.
179. Подозреваемый, задержанный в установленном ст. 91 УПК
порядке, должен быть допрошен:
a) немедленно после фактического задержания;
b) немедленно после доставления в орган дознания;
c) не позднее 24 часов с момента фактического его задержания;
d) не позднее 3 часов с момента составления протокола задержания.
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180. На основании постановления следователя производится:
a) осмотр места происшествия;
b) очная ставка;
c) освидетельствование;
d) правильный вариант ответа не указан.
181. С участием понятых проводятся:
a) очная ставка;
b) допрос;
c) проверка показаний на месте;
d) правильный вариант ответа не указан.
182. Без вынесения постановления о производстве следственного действия могут проводиться:
a) обыск;
b) освидетельствование;
c) очная ставка;
d) допрос;
e) правильный вариант ответа не указан.
183. Осмотр жилища без соответствующего судебного решения
допускается:
a) по делам о тяжких преступлениях;
b) по делам об особо тяжких преступлениях;
c) при согласии проживающих в нем лиц;
d) не допускается;
e) правильный вариант ответа не указан.
184. Проводить освидетельствование свидетеля без его согласия:
a) не допускается;
b) возможно, если это обусловлено интересами установления
истины по делу;
c) допускается в случае, если это необходимо для оценки достоверности его показаний;
d) правильный вариант ответа не указан.
185. Без участия понятых могут проводиться следственные действия:
a) очная ставка;
b) предъявление для опознания;
c) следственный эксперимент;
d) правильный вариант ответа не указан.
186. Предъявление для опознания в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознаваемым опознающего допускается:
a) по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях;
b) только в целях обеспечения безопасности опознающего;
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c) только по уголовным делам об особо тяжких преступлениях;
d) правильный вариант ответа не указан.
187. Без соответствующего судебного решения следователь
вправе произвести:
a) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем
лиц;
b) временное отстранение обвиняемого от должности;
c) избрание в качестве меры пресечения залога;
d) правильный вариант ответа не указан.
188. Вправе ли свидетель явиться на допрос с адвокатом, которого он пригласил для оказания юридической помощи:
a) да;
b) нет;
c) только в случае, если свидетель не достиг 18-летнего возраста;
d) правильный вариант ответа не указан.
189. Контроль и запись переговоров допускаются при производстве по уголовным делам:
a) только об особо тяжких преступлениях;
b) о тяжких, особо тяжких преступлениях и преступлениях
средней тяжести;
c) по всем уголовным делам, если в этом возникает необходимость;
d) правильный вариант ответа не указан.
190. Производство опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего:
a) не допускается;
b) допустимо по всем уголовным делам при наличии достаточных для этого оснований;
c) допустимо только по уголовным делам об особо тяжких
преступлениях;
d) допустимо по уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях.
191. Без соответствующего судебного решения следователь
вправе произвести:
a) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем
лиц;
b) избрание в качестве меры пресечения личного поручительства;
c) временное отстранение обвиняемого от должности;
d) правильный вариант ответа не указан.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
192. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть вынесено следователем после установления:
a) всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
b) события преступления;
c) события преступления, виновности лица в совершении преступления, форм вины и мотивов;
d) события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), виновности лица в совершении преступления, форм вины и мотивов, а также отсутствия обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
193. Привлечение лица в качестве обвиняемого производится
следователем:
a) самостоятельно при наличии к тому достаточных оснований;
b) c согласия руководителя следственного органа;
c) с санкции прокурора, надзирающего за органами предварительного следствия;
d) правильный вариант ответа не указан.
194. Обвинение должно быть предъявлено лицу:
a) непосредственно после вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
b) не позднее трех суток со дня вынесения соответствующего
постановления;
c) не позднее пяти суток со дня вынесения соответствующего
постановления;
d) в день фактической явки обвиняемого или в день его привода
при условии обеспечения следователем участия защитника.
195. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в
случае его отказа от дачи показаний на первом допросе:
a) допускается только по решению суда;
b) допускается лишь с согласия прокурора;
c) может проводиться только по просьбе самого обвиняемого;
d) не допускается;
e) правильный вариант ответа не указан.
196. Следователь допрашивает обвиняемого ______________ после предъявления ему обвинения с соблюдением предусмотренных
уголовно-процессуальным законом требований (укажите пропущенное
слово).
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
197. Приостановление предварительного следствия – это:
a) временный перерыв в производстве следственных действий;
b) временный перерыв в производстве процессуальных действий;
c) временный перерыв в производстве следственных действий, в
ходе которого принимаются меры по преодолению обстоятельств, вызвавших приостановление;
d) правильный вариант ответа не указан.
198. Если отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в уголовном деле, следователь вправе приостановить предварительное следствие:
a) по истечении срока предварительного следствия;
b) до окончания срока предварительного следствия, если все
следственные действия, производство которых возможно в
отсутствие обвиняемого, выполнены;
c) независимо от окончания срока предварительного следствия,
если невозможность участия обвиняемого подтверждена материалами дела;
d) правильный вариант ответа не указан.
199. К общим условиям приостановления предварительного
следствия относится:
a) истечение срока предварительного следствия;
b) выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого;
c) принятие мер к розыску обвиняемого;
d) принятие мер к установлению лица, совершившего преступление.
200. Следователь, возобновив предварительное следствие, обязан сообщить об этом:
a) прокурору;
b) подозреваемому или обвиняемому, его защитнику;
c) руководителю следственного органа;
d) начальнику подразделения дознания.
201. Возобновление предварительного следствия, если основания, обусловившие его приостановление, не отпали:
a) невозможно;
b) возможно, если возникла необходимость срочного производства оперативных и розыскных действий;
c) возможно, если возникла необходимость производства отдельных следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (подозреваемого);
d) правильный вариант ответа не указан.
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202. Основаниями для приостановления предварительного
следствия являются:
a) не установление места нахождения обвиняемого;
b) длительное заболевание потерпевшего;
c) пребывание обвиняемого в лечебном учреждении;
d) правильный вариант ответа не указан.
ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
203. Требуется ли согласие прокурора на прекращение уголовного дела дознавателем?
a) требуется;
b) не требуется;
c) требуется, если дело прекращено по не реабилитирующим
основаниям;
d) правильный вариант ответа не указан.
204. Требуется ли согласие обвиняемого на прекращение уголовного дела?
a) требуется;
b) не требуется;
c) требуется, если дело прекращено по реабилитирующим основаниям;
d) правильный вариант ответа не указан.
205. Как должен поступить следователь, если представитель потерпевшего по уважительной причине не может явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время:
a) передать дело для ознакомления обвиняемому и его защитнику;
b) отложить ознакомление на срок не более трех суток;
c) отложить ознакомление на срок не более пяти суток;
d) правильный вариант ответа не указан.
206. Может ли следователь ограничить обвиняемого, находящегося под стражей, и его защитника во времени, предоставленном им
для ознакомления с материалами уголовного дела:
a) не может;
b) может, если они явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела;
c) может, если они явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, только на основании судебного
решения;
d) правильный вариант ответа не указан.
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207. Какое из перечисленных решений не может принять прокурор по делу, поступившему к нему от следователя с обвинительным
заключением:
a) прекратить уголовное дело;
b) возвратить уголовное дело следователю для производства
дополнительного следствия;
c) приостановить производство по уголовному делу;
d) направить уголовное дело вышестоящему прокурору;
208. Кем вручается обвиняемому копия обвинительного заключения:
a) следователем;
b) прокурором;
c) судом;
d) дознавателем;
e) все варианты ответов правильные.
209. К основаниям прекращения уголовного дела, в том числе,
относятся:
a) отсутствие события преступления;
b) отсутствие в деянии состава преступления;
c) истечение сроков давности уголовного преследования;
d) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
e) вследствие акта об амнистии.
210. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного ________________ (укажите пропущенное
слово).
ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ
211. Какой из указанных вопросов не рассматривается в стадии
назначения судебного заседания?
a) подсудно ли уголовное дело данному суду;
b) подлежит ли отмене или изменению мера пресечения;
c) виновно ли лицо в совершении инкриминируемого ему преступления;
d) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства.
212. Укажите основание проведения предварительного слушания:
a) необходимость направления уголовного дела по подсудности;
b) наличие ходатайства стороны об исключении доказательств;
c) необходимость решения вопроса о рассмотрении уголовного
дела в закрытом судебном заседании;
d) правильный вариант ответа не указан.
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213. В стадии назначения судебного заседания не может быть
принято решение:
a) о приостановлении производства по уголовному делу;
b) о прекращении уголовного преследования;
c) о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования;
d) правильный вариант ответа не указан.
214. Какой из указанных вопросов не рассматривается в стадии
назначения судебного заседания?
a) об исключении доказательства, о чем ходатайствуют стороны
в соответствии с частью третьей статьи 229 УК;
b) подсудно ли уголовное дело данному суду;
c) подлежит ли отмене или изменению мера пресечения;
d) виновно ли лицо в совершении инкриминируемого ему преступления;
e) правильный вариант ответа не указан.
215. Укажите основание проведения предварительного слушания:
a) необходимость направления уголовного дела по подсудности;
b) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей;
c) наличие основания для прекращения уголовного дела;
d) наличие основания для приостановления уголовного дела;
a) уголовного дела по подсудности;
b) правильный вариант ответа не указан.
216. В стадии назначения судебного заседания не может быть
принято решение:
a) о приостановлении производства по уголовному делу;
b) о прекращении уголовного преследования;
c) о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования;
d) правильный вариант ответа не указан.
217. После назначения судебного заседания подсудимый не
вправе заявлять ходатайства:
a) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;
b) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей;
c) о признании доказательств недопустимыми;
d) о вызове в суд свидетелей.
218. После назначения судебного заседания подсудимый вправе
заявлять ходатайства:
a) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;
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b) о проведении предварительного слушания;
c) о признании доказательств недопустимыми;
d) о приобщении к делу документов.
219. В случае, если в суд первой инстанции поступает уголовное
дело в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, судья
принимает одно из предусмотренных УПК РФ решений в срок не
позднее ___ суток со дня поступления уголовного дела в суд (укажите
срок цифрами).
220. В случае, если в суд первой инстанции поступает уголовное
дело в отношении обвиняемого, который не содержится под стражей,
судья принимает одно из предусмотренных УПК РФ решений в срок
не позднее ___ суток со дня поступления уголовного дела в суд (укажите срок цифрами).
221. Ходатайство о проведении предварительного слушания
может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами
уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд в течение ___ суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения (укажите срок цифрами).
222. Ходатайство о проведении предварительного слушания
может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами
уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным актом в суд в течение ___ суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного акта (укажите срок цифрами).
223. Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени
судебного заседания не менее чем за ___ суток до его начала (укажите
срок цифрами).
224. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее ___ суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, – не
позднее _____ суток (укажите срок цифрами).
225. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, – не
позднее ___ суток (укажите срок цифрами).
226. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее ___ суток со дня вручения обвиняемому копии
обвинительного заключения или обвинительного акта (укажите срок
цифрами).
227. Предварительное слушание проводится судьей ___________
в закрытом судебном заседании с участием сторон (укажите пропущенное слово).
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
228. Общими условиями судебного разбирательства являются:
a) законность;
b) состязательность сторон;
c) неизменность состава суда;
d) независимость судей;
e) все варианты ответов правильные.
229. Какое из приведенных положений не относится к общим
условиям судебного разбирательства:
a) уважение чести и достоинства личности;
b) непосредственность;
c) устность;
d) гласность;
e) публичность.
230. Возможно ли судебное разбирательство в отсутствие подсудимого:
a) невозможно;
b) возможно, если он находится за пределами РФ и уклоняется
от явки в суд;
c) возможно, если он ходатайствует об этом, и если это дело о
преступлении небольшой или средней тяжести;
d) решение этого вопроса зависит от усмотрения суда;
231. Оглашение в суде показаний свидетеля, данных на предварительном следствии, допускается с согласия сторон:
a) в случае неявки его в судебное заседание;
b) при наличии противоречий в его показаниях;
c) при наличии ходатайства об этом потерпевшего;
d) правильный вариант ответа не указан.
232. Оглашение показаний подсудимого, данных при производстве
предварительного расследования, допускается с согласия сторон, если:
a) подсудимый заявляет в суде, что ничего нового к ранее данным показаниям он добавить не может;
b) уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого по
делу о тяжком преступлении;
c) подсудимый отказался давать показания в судебном заседании;
d) все варианты ответов правильные.
233. Общими условиями судебного разбирательства являются:
a) законность;
b) состязательность сторон;
c) неизменность состава суда;
d) равенство прав сторон;
e) гласность;
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234. Какие из приведенных положений не относятся к общим
условиям судебного разбирательства:
a) уважение чести и достоинства личности;
b) непосредственность;
c) устность;
d) презумпция невиновности;
e) разумный срок уголовного судопроизводства.
235. Оглашение в суде показаний свидетеля, данных на предварительном следствии, допускается с согласия сторон:
a) в случае неявки его в судебное заседание;
b) при наличии противоречий в его показаниях;
c) при наличии ходатайства об этом потерпевшего;
d) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда;
e) все варианты ответов правильные.
236. Оглашение показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, допускается с согласия сторон,
если:
a) подсудимый заявляет в суде, что ничего нового к ранее данным показаниям он добавить не может;
b) уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого по
делу о тяжком преступлении ;
c) подсудимый отказался давать показания в судебном заседании;
d) когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого в соответствии с частями четвертой и пятой статьи 247 УК.
e) все варианты ответов правильные.
237. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не
достигшими возраста __________ лет (укажите возраст прописью).
238. При невозможности судебного разбирательства вследствие
неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в связи
с необходимостью истребования новых доказательств суд выносит
определение или постановление о его ____________ на определенный
срок (укажите пропущенное слово).
ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
239. Подготовительная часть судебного разбирательства завершается:
a) разъяснением прав участникам процесса;
b) установлением порядка исследования доказательств;
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c) разрешением ходатайств;
d) разрешением вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из участников уголовного судопроизводства.
240. Первыми допрашивают подсудимого при его согласии дать
показания в суде:
a) государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения;
b) защитник и участники судебного разбирательства со стороны
защиты;
c) судьи, участвующие в судебном заседании;
d) правильный вариант ответа не указан.
241. В судебных прениях не может участвовать:
a) потерпевший;
b) подсудимый;
c) эксперт;
d) представитель потерпевшего.
242. Судебное следствие начинается:
a) с оглашения обвинительного заключения;
b) с изложения государственным обвинителем предъявленного
подсудимому обвинения;
c) с оглашения постановления о назначении судебного заседания;
d) с изложения заявления частным обвинителем.
243. В судебных прениях могут принимать участие:
a) защитник;
b) потерпевший;
c) специалист;
d) свидетель;
e) эксперт.
244. Допускается ли в судебном разбирательстве изменение обвинения:
a) не допускается;
b) допускается, если это не ухудшает положения подсудимого и
не нарушает его право на защиту;
c) допускается только по ходатайству подсудимого;
d) правильный вариант ответа не указан.
245. Судебное следствие может быть возобновлено в случаях, если:
a) подсудимый в последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела;
b) участники прений заявят о необходимости предъявить суду
для исследования новые доказательства;
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c) суд в совещательной комнате придет к выводу, что доказательства, которые он намерен положить в обоснование приговора, не были исследованы в ходе судебного следствия;
d) все варианты ответов правильные.
ПРИГОВОР
246. Если к моменту вынесения приговора издан акт об амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного осужденному данным приговором, то суд постановляет обвинительный
приговор:
a) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;
b) с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
c) без назначения наказания;
d) правильный вариант ответа не указан.
247. Суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты:
a) по окончании рабочего времени;
b) в течение рабочего дня;
c) только после подписания приговора;
d) данный вопрос законом не урегулирован;
e) правильный вариант ответа не указан.
248. Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
a) не установлено событие преступления;
b) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей
вынесен оправдательный вердикт;
c) государственный обвинитель отказался от обвинения;
d) имеются основания для прекращения производства по делу в
связи с примирением сторон;
e) истекли сроки давности уголовного преследования.
249. Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
a) подсудимый не причастен к совершению преступления;
b) не установлено событие преступления;
c) частный обвинитель отказался от обвинения;
d) имеются основания для прекращения производства по делу в
связи с примирением сторон;
e) истекли сроки давности уголовного преследования.
250. После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания и председательствующий провозглашает приговор,
при этом:
a) приговор провозглашается полностью во всех, без исключения, случаях;
b) допускается, в установленных законом случаях, провозглашение вводной и резолютивной частей приговора;
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c) допускается, в установленных законом случаях, провозглашение только резолютивной части приговора;
d) решение о полноте оглашения приговора законодательством
не регламентировано.
251. В описательно-мотивировочной части оправдательного
приговора излагаются:
a) основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие;
b) обстоятельства уголовного дела, установленные судом;
c) существо предъявленного обвинения;
d) все варианты ответов правильные.
252. Суд ____________ приговор именем Российской Федерации
(укажите пропущенное слово).
253. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он ________________ в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и основан на правильном применении уголовного закона (укажите пропущенное слово).
254. Приговор постановляется судом в совещательной комнате.
Во время _____________ приговора в этой комнате могут находиться
лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу
(укажите пропущенное слово).
255. После ______________ приговора суд возвращается в зал
судебного заседания и председательствующий провозглашает приговор (укажите пропущенное слово).
256. В течение __ суток со дня провозглашения приговора его
копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и
обвинителю (укажите срок цифрами).
257. В течение 5 суток со дня __________ приговора его копии
вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю (укажите пропущенное слово).
258. Приговор должен быть ______________ от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из судей, участвующих
в его постановлении (укажите пропущенное слово).
259. Приговор суда должен быть законным, ______________ и
справедливым (укажите пропущенное слово).
260. При постановлении приговора в совещательной комнате,
если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, все вопросы разрешаются большинством голосов. Председательствующий голосует _____________ (укажите пропущенное слово).
261. Приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного
разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу –
_________ судебное решение (укажите пропущенное слово).
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262. Промежуточное судебное решение – все определения и постановления суда, за исключением ____________ судебного решения
(укажите пропущенное слово).
ПРОИЗВОДСТВО В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
263. В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и
представления:
a) на любое решение мирового судьи;
b) только на не вступившие в законную силу приговоры мирового судьи;
c) на не вступившие в законную силу итоговые решения, вынесенные судом первой инстанции;
d) на промежуточные судебные решения;
e) все варианты ответов правильные.
264. Право апелляционного обжалования судебного решения в
полном объеме принадлежит:
a) оправданному, осужденному и их защитникам;
b) представителям осужденного и оправданного;
c) гражданскому истцу и гражданскому ответчику;
d) государственному и частному обвинителю;
e) все варианты ответов правильные.
265. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке
должно быть начато не позднее:
a) десяти суток со дня поступления его в любой суд апелляционной инстанции;
b) 15 суток со дня поступления уголовного дела в районный суд;
c) 30 суток со дня поступления уголовного дела в другие апелляционные инстанции;
d) Все варианты ответов неправильные
266. Апелляционные жалоба, представление на приговор или
иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10
суток со дня _____________ приговора или вынесения иного решения
суда, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со
дня __________ ему копий приговора, определения, постановления
(укажите пропущенные слова).
267. Вправе ли потерпевший обжаловать не вступившие в законную силу решения:
a) вправе;
b) вправе только по делам частного обвинения;
c) вправе только в случае, если в деле не участвовал государственный обвинитель;
d) правильный вариант ответа не указан.
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268. В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд вправе принять одно из следующих решений:
a) об оставлении приговора, определения, постановления без
изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;
b) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
c) об отмене оправдательного приговора и о вынесении обвинительного приговора;
d) о прекращении апелляционного производства;
e) все варианты ответов правильные.
269. При изменении приговора и иного судебного решения в
апелляционном порядке суд вправе:
а) усилить осужденному наказание;
b) увеличить размер возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда;
с) применить в отношении осужденного уголовный закон о менее тяжком преступлении;
d) изменить на более строгий вид исправительного учреждения в
соответствии с требованиями УК РФ;
е) все варианты ответов правильные.
ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
270. Кассационные жалобы и представления на приговор районного суда подаются:
a) в судебную коллегию по уголовным делам областного и равного ему суда;
b) в президиум областного и равного ему суда;
c) в районный суд;
d) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
264. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья кассационной инстанции вправе:
a) отказать в передаче кассационных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции;
b) возвратить кассационные жалобу, представление как не отвечающих требованиям соответствующей статьи УПК РФ;
c) передать кассационные жалобу, представление вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции;
d) все варианты ответов правильные.
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271. Вправе ли суд кассационной инстанции усилить наказание
осужденному:
a) вправе;
b) не вправе;
c) вправе только в случае, если на мягкость наказания внесено
кассационное представление или подана кассационная жалоба потерпевшим;
d) правильный вариант ответа не указан.
272. Уголовное дело по кассационным жалобе, представлению
рассматривается в судебном заседании суда кассационной инстанции
в течение:
a) одного месяца со дня его поступления в любой суд кассационной инстанции;
b) одного месяца со дня его поступления в президиум областного и равного ему суда;
c) двух месяцев в судебном заседании Верховного Суда РФ со
дня вынесения судьей постановления, предусмотренного ст.
401.11 УПК РФ;
d) одного месяца в областном и равным ему суде со дня вынесения судьей постановления, предусмотренного статьей
401.11 УПК РФ;
273. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе:
a) усилить наказание;
b) смягчить наказание;
c) применить закон о менее тяжком преступлении;
d) применить закон о более тяжком преступлении;
274. Кассационные жалобы и представления на приговор районного суда подаются:
a) в судебную коллегию по уголовным делам областного суда;
b) в президиум областного суда;
c) в районный суд;
d) в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
275. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе:
a) оставить кассационные жалобу или представление без удовлетворения;
b) отменить все состоявшиеся ранее по уголовному делу решения, а дело производством прекратить;
c) отменить все состоявшиеся ранее по уголовному делу судеб51

ные решения и передать дело на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору;
d) внести изменения в приговор, определение или постановление суда;
е) все варианты ответов правильные.
ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
276. Надзорные жалоба, представление подаются:
a) в суд первой инстанции;
b) в суд второй инстанции;
c) непосредственно в суд надзорной инстанции;
d) в любую из указанных инстанций.
277. Укажите суд надзорной инстанции:
a) районный суд;
b) судебная коллегия по уголовным делам областного суда;
c) президиум областного суда;
d) Президиум Верховного Суда РФ.
278. Какие решения может принять судья надзорной инстанции
по поступившей надзорной жалобе:
a) возвратить её заявителю без рассмотрения;
b) вынести постановление об отказе в передаче ее на рассмотрение суда надзорной инстанции;
c) вынести постановление о возбуждении уголовного дела;
d) вынести постановление о передаче её вместе с уголовным делом для рассмотрения судом надзорной инстанции;
e) все варианты ответов правильные.
279. Надзорная жалоба должна быть рассмотрена судьей в течение:
a) десяти суток со дня её поступления;
b) пятнадцати суток со дня её поступления;
c) двадцати суток со дня её поступления;
d) правильный вариант ответа не указан.
280. Обязательно ли участие прокурора в заседании суда надзорной инстанции:
a) да;
b) нет;
c) вопрос об участии прокурора зависит от усмотрения суда;
d) правильный вариант ответа не указан.
281. Суд надзорной инстанции вправе:
a) проверить правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами в
пределах доводов надзорных жалоб;
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b) рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в
отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в
порядке надзора;
c) считать доказанными факты, которые были отвергнуты нижестоящим судом;
d) принять решение о применении нижестоящим судом того или
иного уголовного закона;
e) все варианты ответов правильные.
282. Основаниями отмены или изменения судебных решений в
порядке надзора являются ____________ нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела
(укажите пропущенное слово).
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ
НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

283. Укажите основания возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств:
a) нарушение уголовно-процессуального закона;
b) неправильное применение уголовного закона;
c) подложность доказательств, на которых основано судебное
решение;
d) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные злоупотребления дознавателя, повлекшие за
собой постановление неправосудного решения.
284. Пересмотр судебного решения по вновь открывшихся обстоятельств не в пользу осужденного допускается:
a) в любое время после установления вновь открывшихся обстоятельств;
b) в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности;
c) не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся
обстоятельств;
d) в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности и не позднее одного года со дня открытия новых
или вновь открывшихся обстоятельств.
285. Укажите характерные черты вновь открывшихся обстоятельств:
a) существенность;
b) определенность;
c) гласность;
d) неизвестность.
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286. Право возбуждения производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств принадлежит:
a) следователю;
b) прокурору;
c) руководителю следственного органа;
d) все варианты ответов не правильные.
287. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд вправе:
a) отменить все состоявшиеся по делу судебные решения и передать уголовное дело для производства нового судебного
разбирательства;
b) отклонить заключение прокурора;
c) внести соответствующие изменения в рассматриваемые судебные решения;
d) все варианты ответов правильные.
288. Укажите характерные черты вновь открывшихся обстоятельств:
a) существенность;
b) определенность;
c) гласность;
d) неизвестность.
289. Укажите суды, правомочные пересматривать судебные
решения по вновь открывшимся обстоятельствам:
a) районный суд в соответствии с федеральным законом;
b) судебная коллегия по уголовным делам областного суда в отношении вступивших в силу ее решений;
c) президиум областного суда;
d) только суд, вышестоящий по отношению к тому суду, который вынес пересматриваемое судебное решение.
ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

290. Обязательно ли предварительное следствие по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних:
a) да, во всех случаях совершения ими преступлений;
b) нет, не обязательно;
c) обязательно только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;
d) правильный вариант ответа не указан.
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291. По делам в отношении несовершеннолетних, кроме обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, устанавливаются:
a) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
b) уровень психического развития несовершеннолетнего и иные
особенности его личности;
c) мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими;
d) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
e) все варианты ответов правильные.
292. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может длиться:
a) не более 8 часов в день с обязательным перерывом через 4
часа;
b) не более 6 часов в день с обязательным перерывом через 3
часа;
c) продолжительность допроса в каждом конкретном случае определяется следователем исходя из обстоятельств уголовного
дела и особенностей личности обвиняемого;
d) правильный вариант ответа не указан.
293. Участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого обязательно:
a) во всех случаях;
b) если несовершеннолетний не достиг четырнадцатилетнего
возраста;
c) если несовершеннолетний не достиг шестнадцатилетнего
возраста;
d) если несовершеннолетний страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии.
294. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого допускается к участию в уголовном деле с момента:
a) возбуждения уголовного дела;
b) вынесения постановления о привлечении несовершеннолетнего в качестве обвиняемого;
c) предъявления несовершеннолетнему обвинения;
d) первого допроса несовершеннолетнего в качестве обвиняемого.
295. Постановление о прекращении уголовного преследования и
возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия следователь выносит:
a) по согласованию с руководителем следственного органа;
b) по указанию прокурора;
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c) по своему усмотрению;
d) по согласованию с судом, которому подсудно данное уголовное дело.
296. При рассмотрении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего суд вправе:
a) освободить подсудимого несовершеннолетнего от уголовной
ответственности и применить к нему принудительные меры
воспитательного воздействия;
b) освободить подсудимого от наказания и применить к нему
принудительные меры воспитательного воздействия;
c) освободить подсудимого от наказания и направить его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
d) постановить обвинительный приговор и назначить виновному наказание, не связанное с лишением свободы;
e) все варианты ответов правильные.
ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

297. Производство и применение принудительных мер медицинского характера осуществляется в отношении лиц:
a) совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости;
b) нуждающихся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости;
c) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение им
наказания или его исполнение;
d) нуждающихся в лечении от алкоголизма.
298. Обязательно ли предварительное следствие по уголовным
делам о применении принудительных мер медицинского характера:
a) да, обязательно;
b) нет, не обязательно;
c) вопрос этот решается прокурором в зависимости от конкретных
обстоятельств дела и характера психического расстройства;
d) правильный вариант ответа не указан.
299. Укажите возможные варианты окончания предварительного расследования по уголовным делам в отношении лиц, у которых
психическое расстройство наступило после совершения преступления:
a) прекращение уголовного дела;
b) составление обвинительного заключения;
c) вынесение постановления о направлении дела в суд для решения вопроса о применении к лицу принудительных мер
медицинского характера;
d) все варианты ответов правильные.
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300. При производстве о применении принудительных мер медицинского характера участие защитника обязательно с момента:
a) вынесения
постановления
о
назначении
судебнопсихиатрической экспертизы;
b) установления факта психического заболевания, исключающего вменяемость, заключением экспертов-психиатров;
c) окончания предварительного следствия;
d) ознакомления с материалами уголовного дела.
301. Лицо, совершившее общественно – опасное деяние в состоянии невменяемости в производстве о применении принудительных мер медицинского характера:
a) участвовать не может;
b) может участвовать, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять свои процессуальные права;
c) вопрос о его участии решает суд, к подсудности которого относится данное уголовное дело;
d) этот вопрос отнесен к компетенции прокурора, надзирающего
за предварительным следствием.
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
302. Присяжные заседатели могут участвовать в судебном разбирательстве:
a) любого уголовного дела;
b) уголовных дел о преступлениях, подсудных областному и
равному ему суду;
c) уголовных дел о преступлениях, подсудных областному и
равному ему суду, при наличии соответствующего ходатайства подсудимого;
d) правильный вариант ответа не указан.
303. Присяжные заседатели, участвуя в судебном разбирательстве, решают следующие вопросы:
a) доказано ли, что деяние имело место;
b) доказано ли, что это деяние содержит состав преступления;
c) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
d) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния;
e) все варианты ответов правильные.
304. Присяжные заседатели при рассмотрении уголовного дела
вправе:
a) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного
дела, в осмотре вещественных доказательств, документов и
производстве иных следственных действий;
b) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному
делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта;
57

c) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке
в совещательной комнате ответов на поставленные вопросы;
d) собирать сведения по уголовному делу за пределами зала судебного заседания;
e) правильный вариант ответа не указан.
305. При произнесении напутственного слова перед удалением
коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату председательствующий:
a) излагает позиции государственного обвинителя и защитника;
b) приводит содержание обвинения;
c) разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их совокупности;
d) выражает свое мнение по поставленным присяжным вопросам;
e) все варианты ответов правильные.
306. Замена присяжного заседателя запасным допускается:
a) до начала судебного следствия;
b) до окончания прений сторон;
c) до окончания судебного следствия;
d) до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта;
e) все варианты ответов правильные.
307. Окончательная формулировка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, производится с учетом результатов судебного следствия и прений сторон:
a) государственным обвинителем и защитником подсудимого в
присутствии присяжных заседателей;
b) судьей с участием прокурора и защитника;
c) судьей единолично в закрытом судебном заседании;
d) судьей в совещательной комнате, куда он удаляется, выслушав замечания и предложения сторон.
308. По итогам участия в рассмотрении уголовного дела присяжные заседатели выносят одно из следующих решений:
a) оправдательный вердикт;
b) оправдательный вердикт с постановлением о прекращении
уголовного дела;
c) обвинительный вердикт;
d) смешанный вердикт, в случае признание виновным одного
подсудимого и оправдания другого подсудимого.
309. После провозглашения оправдательного вердикта производится исследование и обсуждение:
a) вопросов, связанных с разрешением гражданского иска;
b) обстоятельств, указывающих на правильность квалификации
содеянного;
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c) вопросов, связанных с распределением процессуальных издержек;
d) вопросов, связанных с вещественными доказательствами;
e) все варианты ответов правильные.
310. По итогам судебного разбирательства уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей председательствующий может
вынести:
a) оправдательный или обвинительный приговора в указанных в
законе случаях;
b) постановление о прекращении уголовного преследования;
c) постановление о возвращении уголовного дела прокурору;
d) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и
направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 348 УПК РФ;
e) все варианты ответов правильные.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ
И СУБЪЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. К функциям правоохранительные органов относятся:
a) конституционный контроль;
b) контроль за обеспечением безопасных условий труда;
c) контроль за соблюдением качества образования;
d) правосудие;
e) правильный вариант ответа не указан.
2. В систему государственных правоохранительных органов
входят:
a) адвокатура;
b) органы внутренних дел;
c) прокуратура;
d) суд;
e) правильный вариант ответа не указан.
3. Функциями судебной власти являются:
a) конституционный контроль;
b) контроль за законностью представительных органов власти
субъектов Российской Федерации;
c) правосудие;
d) расследование уголовных дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
4. Не являются функциями правоохранительные органов:
a) конституционный контроль;
b) контроль за обеспечением качества медицинских услуг;
c) контроль за соблюдением правил торговли;
d) правосудие;
e) правильный вариант ответа не указан.
5. Не входят в систему государственных правоохранительных
органов:
a) адвокатура;
b) органы внутренних дел;
c) прокуратура;
d) суд;
e) правильный вариант ответа не указан.
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ПРАВОСУДИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
6. Принципами правосудия являются:
a) коллегиальность;
b) осуществление правосудия только судом;
c) судебный контроль за избранием мер пресечения;
d) участие арбитражных заседателей в рассмотрении судебных
дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
7. К федеральным судам относятся:
a) Конституционный Суд Российской Федерации;
b) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
8. К федеральным судам общей юрисдикции относятся:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) районные суды;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
9. К общим судам федеральных судов общей юрисдикции относятся:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) гарнизонные военные суды;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) районные суды;
e) правильный вариант ответа не указан.
10. Областной и равные ему суды при осуществлении правосудия по уголовным делам могут являться судебными инстанциями:
a) первой инстанции;
b) апелляционной инстанции;
c) кассационной инстанции;
d) надзорной инстанции;
e) правильный вариант ответа не указан.
11. Не являются федеральными судами:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) гарнизонные военные суды;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
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12. Не являются федеральными судами общей юрисдикции:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
c) мировые судьи;
d) районные суды;
e) правильный вариант ответа не указан.
13. К общим судам федеральных судов общей юрисдикции не
могут быть отнесены:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) гарнизонные военные суды;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) районные суды;
e) правильный вариант ответа не указан.
14. К высшему звену федеральных судов общей юрисдикции относятся:
a) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
b) Верховный Суд Российской Федерации;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) окружные арбитражные суды;
e) правильный вариант ответа не указан.
15. К среднему звену федеральных судов общей юрисдикции относятся:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
c) гарнизонные военные суды;
d) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
16. К основному звену федеральных судов общей юрисдикции
относятся:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
c) гарнизонные военные суды;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
17. Арбитражными судами среднего звена являются:
a) арбитражные суды округов;
b) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
18. Функциям судебной власти не являются:
a) конституционный контроль;
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b) контроль за законностью представительных органов власти
субъектов Российской Федерации;
c) правосудие;
d) расследование уголовных дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
19. Принципами правосудия не являются:
a) коллегиальность;
b) несменяемость судей и неприкосновенность судей;
c) судебный контроль за избранием мер пресечения;
d) участие арбитражных заседателей в рассмотрении судебных
дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
20. Областной и равные ему суды при осуществлении правосудия по гражданским делам не могут являться судебными инстанциями:
a) первой инстанции;
b) апелляционной инстанции;
c) второй инстанции;
d) кассационной инстанции;
e) правильный вариант ответа не указан.
21. Не относятся к высшему звену федеральных судов общей
юрисдикции:
a) Верховный Суд Российской Федерации;
b) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) окружные арбитражные суды;
e) правильный вариант ответа не указан.
22. Не относятся к среднему звену федеральных судов общей
юрисдикции:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
c) гарнизонные военные суды;
d) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
23. Не относятся к основному звену федеральных судов общей
юрисдикции:
a) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
b) верховные суды республик в составе Российской Федерации;
c) гарнизонные военные суды;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
63

24. Принципами правосудия являются:
a) коллегиальность;
b) несменяемость судей и неприкосновенность судей;
c) осуществление правосудия только судом;
d) судебный контроль за избранием мер пресечения;
e) правильный вариант ответа не указан.
25. Военные суды создаются по _____________ принципу по месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в
войсках, органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена военная служба (укажите пропущенное слово).
26. Печатным органом Верховного Суда Российской Федерации
является «_____________ Верховного Суда Российской Федерации»
(укажите пропущенное слово).
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДОВ. ТРЕБОВАНИЯ К СУДЕБНЫМ КАДРАМ.
ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА.
27. Решение о назначении на должность мирового судьи принимает:
a) Президент Российской Федерации;
b) законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации;
c) председатель областного суда;
d) аппарат мировых судей субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
28. Решение о назначении на должность судьи областного суда
принимает:
a) Президент Российской Федерации;
b) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
c) Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
d) законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
29. Решение о назначении на должность судьи окружного военного суда принимает:
a) Президент Российской Федерации;
b) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
c) Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
d) председатель окружного военного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
30. Судейское сообщество в Российской Федерации образуют:
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a) Всероссийский съезд судей;
b) судьи всех судов, действующих на территории субъектов Российской Федерации;
c) судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих
судебную систему РФ;
d) судьи федеральных судов всех видов и уровней, составляющих судебную систему РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
31. Органами судейского сообщества в Российской Федерации
являются:
a) Всероссийский съезд судей;
b) федеральные суды всех видов и уровней;
c) общие собрания судей судов;
d) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
32. Органами судейского сообщества в Российской Федерации
не являются:
a) Всероссийский съезд судей;
b) конференции судей субъектов Российской Федерации;
c) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;
d) федеральные суды всех видов и уровней;
e) правильный вариант ответа не указан.
33. Основными задачами органов судейского сообщества являются:
a) организация судопроизводства по уголовным, гражданским и
иным делам;
b) правосудие по уголовным, гражданским делам, а также по делам об административных правонарушениях;
c) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
d) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
e) правильный вариант ответа не указан.
34. Задачами органов судейского сообщества не являются:
a) организация судопроизводства по уголовным, гражданским и
иным делам;
b) правосудие по уголовным, гражданским делам, а также по делам об административных правонарушениях;
c) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
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d) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
e)
правильный вариант ответа не указан.
35. Совет судей Российской Федерации формируется из числа:
a) представителей общественности;
b) представителей Президента Российской Федерации;
c) судей судов субъектов Российской Федерации;
d) судей федеральных судов;
e) правильный вариант ответа не указан.
36. Квалификационные коллегии судей формируются из числа:
a) представителей общественности;
b) представителей Президента Российской Федерации;
c) представителей федеральных юридических ведомств;
d) судей федеральных судов, судей судов субъектов Российской
Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
37. Минимальный возраст для назначения на должность судьи
арбитражного апелляционного суда – ____ лет (укажите возраст).
38. Минимальный возраст для назначения на должность судьи
арбитражного суда субъекта Российской Федерации – ____ лет (укажите возраст).
39. Минимальный возраст кандидата на должность мирового
судьи – ____ лет (укажите возраст).
40. Минимальный возраст кандидата на должность судьи городского суда (города без районного деления) – ____ лет (укажите возраст).
41. Минимальный возраст кандидата на должность судьи городского суда (города федерального значения) – ____ лет (укажите возраст).
42. Минимальный возраст кандидата на должность судьи Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации – ____ лет (укажите возраст).
43. Предельный возраст пребывания в должности судьи Верховного Суда Российской Федерации – ____ лет (укажите возраст).
44. Предельный возраст пребывания в должности судьи районного суда – ____ лет (укажите возраст).
45. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи – ____ лет (укажите возраст).
46. Стаж работы в области юриспруденции кандидата на должность мирового судьи должен быть не менее ____ лет (укажите срок).
47. Стаж работы в области юриспруденции кандидата на должность судьи гарнизонного военного суда должен быть не менее ____
лет (укажите срок).
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48. Стаж работы в области юриспруденции кандидата на должность судьи флотского военного суда должен быть не менее ____ лет
(укажите срок).
49. Стаж работы в области юриспруденции кандидата на должность судьи Верховного суда республики в составе Российской Федерации должен быть не менее ____ лет (укажите срок).
50. Стаж работы в области юриспруденции кандидата на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации должен быть не
менее ____ лет (укажите срок).
51. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее
________ лет и находящийся в отставке, считается почетным судьей
(укажите срок).
52. Все судьи в Российской Федерации обладают единым
____________ и различаются между собой только полномочиями и
компетенцией (укажите пропущенное слово)
СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
53. Не относятся к арбитражным судам среднего звена:
a) арбитражные суды округов;
b) арбитражные суды субъектов Российской Федерации;
c) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
d) мировые судьи;
e) правильный вариант ответа не указан.
54. Судебные коллегии по гражданским делам имеются в структуре:
a) Верховного Суда Российской Федерации;
b) Верховного суда республики в составе Российской Федерации;
c) арбитражного суда области;
d) районного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
55. Президиум суда образуется в составе:
a) Верховного Суда Российской Федерации;
b) арбитражного суда округа;
c) краевого (областного) суда;
d) районного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
56. Судебные коллегии по рассмотрению споров, вытекающих
из гражданских и иных правоотношений имеются в структуре:
a) Верховного Суда Российской Федерации;
b) арбитражного суда округа;
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c) арбитражного апелляционного суда;
d) районного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
57. Судебные коллегии по рассмотрению споров, вытекающих
из административных правоотношений имеются в структуре:
a) Верховного Суда Российской Федерации;
b) арбитражного суда округа;
c) арбитражного апелляционного суда;
d) районного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
58. Судебные составы могут быть образованы в судах:
a) Верховного Суда Российской Федерации;
b) арбитражного суда округа;
c) арбитражного апелляционного суда;
d) районного суда;
e) правильный вариант ответа не указан.
59. Обеспечение (ресурсное, кадровое и др.) деятельности судов
(суда) Российской Федерации осуществляется:
a) аппаратом соответствующего суда;
b) Судебным департаментом при Верховном суде Российской
Федерации;
c) Конституционного Суда Российской Федерации;
d) федеральных судов общей юрисдикции;
e) арбитражных судов субъектов Российской Федерации;
f) мировых судей.
60. Обеспечение (ресурсное, кадровое и др.) деятельности судов
(суда) Российской Федерации осуществляется:
a) аппаратом соответствующего суда;
b) Судебным департаментом при Верховном суде Российской
Федерации;
c) Верховного Суда Российской Федерации;
d) мировых судей;
e) арбитражных апелляционных судов.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
61. Конституционный Суд Российской Федерации – судебный
орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющий судебную власть посредством ________________ судопроизводства (укажите пропущенное слово).
62. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из
_________________ судей, назначаемых на должность Советом Феде68

рации по представлению Президента Российской Федерации (укажите
пропущенное слово).
63. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации – _______ лет (укажите возраст).
64. Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации не в состоянии исполнять свои обязанности, их
временно исполняет одно из должностных лиц (укажите цифрами 1, 2,
3 последовательность передачи полномочий):
a) один из заместителей Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации;
b) старейший по возрасту судья Конституционного Суда РФ;
c) судья, имеющий наибольший стаж работы в должности судьи
КС РФ.
65. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации:
a) достигший ко дню назначения возраста;
b) обладающий признанной высокой квалификацией;
c) не менее сорока лет;
d) не менее тридцати лет;
e) в области права;
f) в области конституционного права.
66. Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность (порядок):
a) назначаются на должность;
b) представление о назначении на должность вносится;
c) Советом Федерации;
d) Государственной Думой;
e) Правительством Российской Федерации;
f) Председателем Конституционного Суда.
67. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации:
a) достигший ко дню назначения возраста;
b) имеющий высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии;
c) не менее сорока лет;
d) не менее тридцати пяти лет;
e) не менее пятнадцати лет;
f) не менее десяти лет.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
68. Надзор за исполнением законов судебными приставами осуществляют:
a) органы внутренних дел;
b) органы министерства юстиции;
c) органы прокуратуры;
d) органы федеральной службы судебных приставов;
e) правильный вариант ответа не указан.
69. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие осуществляют:
a) органы внутренних дел;
b) органы министерства юстиции;
c) органы прокуратуры;
d) органы федеральной службы судебных приставов;
e) правильный вариант ответа не указан.
70. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается
на должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению
____________________ Российской Федерации (укажите пропущенное
слово).
71. Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации ____ лет (укажите срок).
72. Укажите цифрой «1» самый высокий из перечисленных
классных чинов работников прокуратуры, остальные – цифрами «2–
5» в порядке убывания:
a) старший советник юстиции;
b) государственный советник юстиции 1 класса;
c) государственный советник юстиции 3 класса;
d) юрист 1 класса;
e) юрист 3 класса.
73. Укажите цифрой «1» самый высокий из перечисленных
классных чинов работников прокуратуры, остальные – цифрами «2–
5» в порядке убывания:
a) старший советник юстиции;
b) государственный советник юстиции 3 класса;
c) государственный советник юстиции 2 класса;
d) юрист 2 класса;
e) юрист 3 класса.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕГО ОРГАНЫ
74. Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в
психофизиологические
исследования,
полицию,
проходят
______________ на алкогольную, наркотическую и иную токсическую
зависимость …. .
Укажите пропущенное слово (без сокращ.)
75. Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в
полицию, проходят психофизиологические исследования, тестирование на алкогольную, наркотическую и иную _______________ зависимость.
Укажите пропущенное слово (без сокращ.)
76. Граждане Российской Федерации, общественные объединения осуществляют ________________ контроль за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом (укажите пропущенное
слово).
77. Полиция является составной частью ____________ централизованной системы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел (укажите пропущенное слово).
78. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются ___________ Российской
Федерации (укажите пропущенное слово).
АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
79. В коллегии адвокатов соглашения об оказании юридической
помощи заключаются:
a) между адвокатом и доверителем;
b) между адвокатской палатой и доверителем;
c) между коллегией адвокатов и доверителем;
d) законодательством данный вопрос не регламентирован;
e) правильный вариант ответа не указан.
80. В адвокатском бюро соглашение об оказании юридической
помощи с доверителем заключается:
a) от имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей;
b) от имени партнера, который будет оказывать помощь доверителю;
c) партнером, который будет оказывать помощь доверителю;
d) управляющим партнером или иным партнером;
e) правильный вариант ответа не указан.
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НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
81. Оказывая юридическую помощь, адвокат представляет интересы доверителя (участвует):
a) в гражданском судопроизводстве;
b) в конституционном судопроизводстве;
c) участвует в качестве законного представителя доверителя;
d) участвует в качестве представителя доверителя;
e) представляет интересы доверителя;
f) участвует в качестве представителя или защитника доверителя;
g) участвует в качестве защитника обвиняемого.
82. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
a) в уголовном судопроизводстве;
b) в конституционном судопроизводстве;
c) участвует в качестве законного представителя доверителя;
d) участвует в качестве представителя доверителя;
e) представляет интересы доверителя;
f) участвует в качестве представителя или защитника доверителя;
g) участвует в качестве защитника обвиняемого.
83. В случае, если в поселении нет нотариуса, право совершать
предусмотренные законом нотариальные действия имеют:
a) все должностные лица местного самоуправления муниципального района;
b) глава местной администрации муниципального района;
c) глава местной администрации поселения;
d) главный врач медицинского лечебного учреждения;
e) правильный вариант ответа не указан.
84. В случае, если в поселении нет нотариуса, право совершать
предусмотренные законом нотариальные действия имеют:
a) глава местной администрации муниципального района;
b) глава местной администрации поселения;
c) главный врач медицинского лечебного учреждения;
d) специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения;
e) правильный вариант ответа не указан.
85. Нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве:
a) лиц, получивших лицензию на право нотариальной деятельности;
b) лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной
деятельности;
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c) нотариусов, занимающихся частной практикой;
d) нотариусов, работающих в государственных нотариальных
конторах;
e) правильный вариант ответа не указан.
86. Нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве:
a) лиц, получивших лицензию на право нотариальной деятельности;
b) лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной
деятельности;
c) любых лиц, желающих состоять в нотариальной палате;
d) нотариусов, работающих в государственных нотариальных
конторах;
e) правильный вариант ответа не указан.
87. Адвокатской деятельностью является _____________ юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами,
получившими статус адвоката в установленном федеральным законом порядке, физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и интересов (укажите пропущенное слово).
88. Для приобретения статуса адвоката в Российской Федерации
необходимо иметь стаж работы по юридической специальности не менее ____ лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в
сроки, установленные федеральным законом сроки (укажите срок).
89. Решение о присвоении статуса адвоката принимает
____________ комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса
адвоката квалификационного экзамена (укажите пропущенное слово).
90. Формами адвокатских образований являются: адвокатский
кабинет, __________ адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация (укажите пропущенное слово).
91. Адвокатской деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими ____________ адвоката в установленном федеральным законом порядке (укажите пропущенное слово).
92. Формами адвокатских образований являются: адвокатский
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское ________ и юридическая
консультация (укажите пропущенное слово).
93. Формами адвокатских образований являются: адвокатский
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и ______________
консультация (укажите пропущенное слово).
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94. В городах, имеющих районное или иное административное
деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего ____________(укажите пропущенное слово).
95. Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных действий в пределах нотариального ______________, в который он
назначен на должность (укажите пропущенное слово).
96. Высшим
органом
нотариальной
палаты
является
___________ членов нотариальной палаты (укажите пропущенное слово).
97. Руководят нотариальной палатой избранные собранием членов нотариальной палаты правление и _____________ нотариальной
палаты (укажите пропущенное слово).
98. Высшим органом Федеральной нотариальной палаты является ____________ представителей нотариальных палат (укажите пропущенное слово).
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

СИСТЕМА, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

1. Год образования российской прокуратуры:
a) 1775 год;
b) 1804 год;
c) 1822 год;
d) 1864 год;
e) 1992 год;
f) правильный вариант ответа не указан.
2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
не относит к целям деятельности прокуратуры:
a) обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности;
b) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
c) обеспечение защиты права собственности;
d) обеспечение охраны жизни и здоровья человека;
e) обеспечение охраняемых законом интересов общества и государства;
f) правильный вариант ответа не указан.
3. Органы прокуратуры приято относить к ветви власти:
a) законодательной;
b) исполнительной;
c) представительной;
d) президентской;
e) судебной;
f) правильный вариант ответа не указан.
4. Самостоятельной отраслью прокурорского надзора не является надзор прокурора:
a) за исполнением законов и законностью правовых актов;
b) за исполнением законов органами юстиции;
c) за исполнением законов судебными приставами;
d) за исполнением законов таможенными органами;
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e) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
f) правильный вариант ответа не указан.
5. Содержание принципа независимости прокурора заключается
в том, что он осуществляет свои полномочия независимо от:
a) вышестоящего прокурора;
b) органов государственной власти;
c) подчиненных работников;
d) судебных решений
e) правильный вариант ответа не указан.
6. Кого из перечисленных субъектов прокуроры не обязаны информировать о состоянии законности:
a) коммерческие организации;
b) население;
c) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
d) органы местного самоуправления;
e) правильный вариант ответа не указан.
7. Прокуроры органов прокуратуры РФ быть членами выборных органов:
a) могут на любом уровне;
b) могут, но только на уровне субъектов Российской Федерации;
c) могут, но только на федеральном уровне;
d) нет, не могут;
e) правильный вариант ответа не указан.
8. Участвовать в заседаниях органов местного самоуправления
вправе:
a) Генеральный прокурор РФ, его заместители;
b) правильный вариант ответа не указан.
c) прокурор отдела прокуратуры субъектов РФ;
d) прокуроры городов, районов, их заместители и по их поручению другие прокуроры;
e) прокуроры субъектов РФ и их заместители.
9. Органы прокуратуры, не входящие в единую систему органов
прокуратуры Российской Федерации, могут создаваться:
a) для обеспечения надзора за исполнением законов на особо
режимных объектах;
b) для осуществления мероприятий в рамках ратифицированных
Россией международных договоров и соглашений;
c) для проведения независимого расследования по поручению
Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
d) не могут ни в указанных, ни в других случаях;
e) по решению органов государственной власти субъектов Рос76

сийской Федерации для укрепления законности на соответствующей территории;
f) правильный вариант ответа не указан.
10. Система территориальных органов прокуратуры:
a) двухзвенная;
b) пятизвенная;
c) трехзвенная;
d) трехзвенная и четырехзвенная;
e) четырехзвенная;
g) правильный вариант ответа не указан.
11. Не относится к числу территориальных прокуратур:
a) межрайонная прокуратура;
b) прокуратура военного округа;
c) прокуратура гарнизона;
d) прокуратура города;
e) прокуратура ЗАТО (закрытого административно-территориального образования);
h) правильный вариант ответа не указан.
12. Не относится к числу приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации:
a) межрегиональная природоохранная прокуратура;
b) прокуратура военного округа;
c) прокуратура закрытого административно-территориального
образования;
d) прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимном объекте;
e) прокуратура Тихоокеанского флота;
i) правильный вариант ответа не указан.
13. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается
на должность:
a) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
b) по представлению Президента Российской Федерации;
c) Президентом Российской Федерации;
d) Советом Федерации Федерального Собрания РФ;
e) Федеральным Собранием Российской Федерации;
j) правильный вариант ответа не указан.
14. Срок пребывания в должности первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации:
a) не установлен;
b) пять лет;
c) четыре года;
d) шесть лет;
k) правильный вариант ответа не указан.
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15. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на
должность:
a) Генеральным прокурором Российской Федерации;
b) по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектом Российской Федерации;
c) по представлению органов власти субъекта Российской Федерации, согласованному с Полномочным представителем
Президента Российской Федерации в федеральном округе;
d) Президентом Российской Федерации;
e) Советом Федерации Федерального Собрания РФ;
l) правильный вариант ответа не указан.
16. Кандидат для назначения на должность прокурора района
должен соответствовать требованиям (возраст и стаж):
a) возраст не менее 25 лет;
b) возраст не менее 27 лет;
c) иметь стаж службы (работы) не менее трёх лет в органах и
учреждениях прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов;
d) прокурорско-следственной работы не менее пяти лет;
e) стаж прокурорско-следственной работы не менее трёх лет;
f) стаж службы (работы) не менее пяти лет в органах и учреждениях прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов.
17. Назначение на должность прокурора района лица, не имеющего стажа работы по юридической специальности:
a) возможно, в исключительных случаях, по согласованию с органами власти соответствующего района;
b) возможно, если он имеет стаж службы (работы) не менее пяти лет в органах государственной власти на должностях, требующих высшего юридического образования;
c) возможно, если он имеет стаж службы (работы) не менее семи лет в органах государственной власти на должностях, требующих высшего юридического образования;
d) невозможно, поскольку это не предусмотрено законом о прокуратуре;
e) правильный вариант ответа не указан.
18. Работник прокуратуры не вправе заниматься:
a) политической деятельностью;
b) посреднической деятельностью;
c) предпринимательской деятельностью;
d) преподавательской деятельностью;
e) правильный вариант ответа не указан.
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19. Прокурорскими работниками являются:
a) все работники органов прокуратуры;
b) работники органов и учреждений прокуратуры, не имеющие
классных чинов или воинских званий;
c) только прокуроры;
d) только прокуроры и следователи;
e) правильный вариант ответа не указан.
20. Не является основанием для применения к прокурорскому
работнику мер дисциплинарного характера:
a) неисполнение служебных обязанностей;
b) ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
c) несвоевременное погашение задолженности;
d) совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника;
e) правильный вариант ответа не указан.
21. Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно
представляет доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению:
a) Государственной Думе Российской Федерации;
b) Правительству Российской Федерации;
c) Председателю Правительства Российской Федерации;
d) Президенту Российской Федерации;
e) Совету Федерации Российской Федерации;
f) правильный вариант ответа не указан.
22. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется коллегия, в состав которой по должности входят:
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
c) первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
d) советники Генерального прокурора Российской Федерации;
e) старшие помощники Генерального прокурора Российской
Федерации;
f) правильный вариант ответа не указан.
23. В состав коллегии Генеральной прокуратуры РФ могут
быть назначены Генеральным прокурором Российской Федерации:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) назначение членов коллегии Генеральной прокуратуры законодательством не предусмотрено;
c) первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
d) прокурорские работники (кроме Генерального прокурора и
его заместителей);
e) правильный вариант ответа не указан.
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24. Днем образования (праздник) российской прокуратуры считается:
a) 1 января;
b) 10 ноября;
c) 12 июня;
d) 5 декабря;
e) правильный вариант ответа не указан.
25. Коллегии создаются в органах прокуратуры:
a) Генеральная прокуратура Российской Федерации;
b) Главная военная прокуратура;
c) межрайонные природоохранных прокуратурах;
d) прокуратуры субъектов Российской Федерации;
e) районные прокуратурах;
f) управления Генеральной прокуратуры в федеральных округах Российской Федерации.
26. Российская прокуратура учреждена в _______ году (укажите
год).
27. Генеральный прокурор Российской Федерации __________
представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению (укажите периодичность представления доклада).
28. Срок полномочий Генерального прокурора Российской Федерации ________ лет (укажите срок полномочий).
29. Генеральный прокурор Российской Федерации __________
представляет Президенту Российской Федерации доклад о состоянии
законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной
работе по их укреплению (укажите периодичность представления доклада).
30. Коллегии в органах прокуратуры являются __________ органами. На основании решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы (укажите пропущенное слово).
31. В Главной военной прокуратуре образуется коллегия в составе Главного военного прокурора (____________), его первого заместителя и заместителей (по должности), других прокурорских работников, назначаемых Главным военным прокурором(укажите пропущенное слово).
32. Прокуратура Российской Федерации – единая ___________
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации (укажите пропущенное слово).
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33. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная
____________ система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации (укажите пропущенное слово).
34. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной __________________ Российской
Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (укажите пропущенное слово).
35. Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры, научные и образовательные учреждения имеют в
____________ управлении объекты социально-бытового и хозяйственного назначения (укажите пропущенное слово).
36. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на
должность Президентом Российской Федерации по представлению
Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с
субъектом Российской Федерации в порядке, установленном
_________ Российской Федерации (укажите пропущенное слово).
37. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется на правах _______________ подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем Генерального прокурора Российской Федерации – Главным военным прокурором (укажите пропущенное слово).
38. Прокуроры городов с районным делением руководят деятельностью ____________ и приравненных к ним прокуратур, вносят
вышестоящим прокурорам предложения об изменении штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых
изменениях (укажите пропущенное слово).
39. Прокуроры городов с районным делением руководят деятельностью районных и приравненных к ним прокуратур, вносят
вышестоящим прокурорам предложения об ____________ штатной
численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых
изменениях (укажите пропущенное слово).
НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
40. Прокурорский надзор за соблюдением законов в деятельности указанных органов не предусмотрен законом о прокуратуре:
a) Министерство юстиции Российской Федерации;
b) Правительство Российской Федерации;
c) Следственный комитет Российской Федерации;
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d) Счетная палата Российской Федерации;
e) Федеральные органы исполнительной власти;
f) правильный вариант ответа не указан.
41. Помощник прокурора района полномочием принести протест на незаконный правовой акт:
a) не обладает;
b) обладает;
c) обладает, если он сам выявил нарушение;
d) обладает, если протест утверждается прокурором района;
e) правильный вариант ответа не указан.
42. Прокурор не вправе опротестовать правовые акты:
a) органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
b) органов местного самоуправления;
c) органов представительной власти субъекта Российской Федерации;
d) Правительства Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
43. Не предусмотрено приостановление исполнения правового
акта, в случае принесения прокурором протеста на него, при осуществлении надзора за органом:
a) администрация учреждения, исполняющего уголовные наказания;
b) орган административной юрисдикции;
c) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
d) служба судебных приставов;
e) правильный вариант ответа не указан.
44. Представление прокурора об устранении нарушений законов
должно быть рассмотрено в срок:
a) безотлагательно;
b) в течение месяца;
c) в течение пяти дней;
d) срок рассмотрения не установлен;
e) правильный вариант ответа не указан.
45. Прокурор вправе вынести постановление:
a) о возбуждении производства об административном правонарушении;
b) о возбуждении уголовного дела;
c) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия;
d) об отмене незаконного правового акта;
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e) об отмене постановления о возбуждении уголовного дела;
f) правильный вариант ответа не указан.
46. Прокурор не вправе предъявлять и поддерживать иск в суде
в защиту нарушенных прав и свобод когда:
a) нарушение приобрело особое общественное значение;
b) нарушены коммерческие интересы частных предпринимателей;
c) нарушены права значительного числа граждан;
d) пострадавший по состоянию здоровья не может лично отстаивать свои права;
e) правильный вариант ответа не указан.
47. Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт:
a) в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу (по отношению к субъектам, издавшим противоречащий
закону правовой акт);
b) в законодательный (представительный) орган по месту нахождения (регистрации) субъекта, издавшего противоречащий
закону правовой акт;
c) в орган или должностному лицу, которые издали противоречащий закону правовой акт;
d) в суд по месту нахождения (регистрации) субъекта, издавшего противоречащий закону правовой акт;
e) правильный вариант ответа не указан.
НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
48. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав
и свобод, вправе обжаловать эти действия:
a) в вышестоящий орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность;
b) в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность;
c) прокурору;
d) правильный вариант ответа не указан.
49. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав
и свобод, вправе обжаловать эти действия:
a) в вышестоящий орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность;
b) в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность;
c) в суд;
d) правильный вариант ответа не указан.
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50. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности
проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
a) истребование документов;
b) наведение справок;
c) получение объяснения;
d) проверочная закупка;
e) правильный вариант ответа не указан.
51. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности
проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
a) контрольная закупка;
b) наведение справок;
c) получение объяснения;
d) сбор образцов для сравнительного исследования;
e) правильный вариант ответа не указан.
52. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности
проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
a) наблюдение;
b) оперативное внедрение;
c) опознание личности;
d) проверочная закупка;
e) правильный вариант ответа не указан.
53. В случае изъятия документов, предметов, материалов при
проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет:
a) иной документ соответствии с требованиями ведомственных
нормативных актов;
b) протокол в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства РФ;
c) рапорт в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
d) справку в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов;
e) правильный вариант ответа не указан.
54. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по
контракту:
a) депутатов;
b) прокуроров;
c) священнослужителей;
d) следователей;
e) штатных сотрудников правоохранительных органов.
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55. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по
контракту:
a) адвокатов;
b) государственных служащих;
c) дознавателей;
d) священнослужителей;
e) судей.
56. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность , запрещается использовать конфиденциальное содействие по
контракту:
a) государственных служащих;
b) дознавателей;
c) прокуроров;
d) следователей;
e) судей.
57. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по
контракту:
a) адвокатов;
b) государственных служащих;
c) дознавателей;
d) полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений;
e) штатных сотрудников правоохранительных органов;
58. Текущее планирование в Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляется на период:
a) декаду;
b) квартал;
c) месяц;
d) полугодие;
e) правильный вариант ответа не указан.
НАДЗОР ЗА ДОЗНАНИЕМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ
59. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях органами прокуратуры должны проводиться:
a) систематически, в соответствии с планом проверок;
b) систематически, не реже двух раз в месяц;
c) систематически, не реже одного раза в квартал;
d) систематически, не реже одного раза в месяц;
e) правильный вариант ответа не указан.
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60. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях органами прокуратуры должны проводиться:
a) систематически, в соответствии с планом проверок;
b) систематически, не реже двух раз в квартал;
c) систематически, не реже двух раз в месяц;
d) систематически, не реже одного раза в квартал;
e) правильный вариант ответа не указан.
61. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях органами прокуратуры должны проводиться:
a) при наличии сведений о нарушениях законов – безотлагательно;
b) систематически, в соответствии с планом проверок;
c) систематически, не реже двух раз в месяц;
d) систематически, не реже одного раза в месяц;
e) правильный вариант ответа не указан.
62. Проверки исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях органами прокуратуры должны проводиться:
a) при наличии сведений о нарушениях законов – безотлагательно;
b) систематически, в соответствии с планом проверок;
c) систематически, не реже двух раз в месяц;
d) систематически, не реже одного раза в квартал;
e) правильный вариант ответа не указан.
63. Постановление об отмене незаконного или необоснованного
решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть вынесено прокурором в срок (с момента получения прокурором материалов проверки сообщения о преступлении):
a) безотлагательно;
b) не позднее десяти суток;
c) не позднее пяти суток;
d) не позднее трёх суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
64. Постановление об отмене незаконного или необоснованного
решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть вынесено прокурором в срок (с момента получения прокурором материалов проверки сообщения о преступлении):
a) безотлагательно;
b) не позднее десяти суток;
c) не позднее семи суток;
86

d) не позднее трёх суток;
e) правильный вариант ответа не указан.
65. Осуществляя надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, прокурор района вправе принимать решения:
a) о возбуждении уголовного дела о преступлениях, по которым
предварительное следствие не обязательно;
b) об отмене решения дознавателя о возбуждении уголовного
дела;
c) об отмене решения руководителя следственного органа о
возбуждении уголовного дела;
d) об отмене решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела;
e) правильный вариант ответа не указан.
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

66. Действующими нормативными актами Российской Федерации не предусмотрена координация прокурором деятельности по
борьбе с преступностью:
a) органов Следственного комитета Российской Федерации;
b) органов федеральной регистрационной службы;
c) органов федеральной службы безопасности;
d) органов федеральной службы внешней разведки;
e) органов федеральной службы по налогам и сборам;
f) правильный вариант ответа не указан.
67. Действующими нормативными актами Российской Федерации предусмотрена координация прокурором деятельности по борьбе
с преступностью:
a) органов по налогам и сборам;
b) органов службы внешней разведки;
c) органов федеральной регистрационной службы;
d) органов федеральной службы безопасности;
e) правильный вариант ответа не указан.
68. Действующими нормативными актами Российской Федерации предусмотрена координация прокурором деятельности по борьбе
с преступностью:
a) органов внутренних дел;
b) органов по налогам и сборам;
c) органов федеральной регистрационной службы;
d) таможенных органов;
e) правильный вариант ответа не указан.
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69. Процедура подготовки и проведения Координационного совещания, а также осуществление контроля за реализацией принятых
им постановлений определяется:
a) Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
b) Председателем Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов РФ;
c) процедура подготовки и проведения Координационного совещания не регламентируется;
d) регламентом Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
70. Процедура подготовки и проведения Координационного совещания, а также осуществление контроля за реализацией принятых
им постановлений определяется:
a) ведомственными нормативными актами;
b) Председателем Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов РФ;
c) процедура подготовки и проведения Координационного совещание не регламентируется;
d) федеральным законодательством;
e) правильный вариант ответа не указан.
71. Координационная деятельность по борьбе с преступностью
соответствующих структур правоохранительных органов в федеральном округе осуществляется:
a) Генеральным прокурором Российской Федерации;
b) координационные совещания руководителей правоохранительных органов в федеральных округах не проводятся;
c) организационным управлением Генеральной прокуратуры
РФ;
d) управлениями Генеральной прокуратуры РФ в федеральных
округах;
e) правильный вариант ответа не указан.
72. Координационные совещания руководителей соответствующих структур правоохранительных органов в федеральном округе
созывают и возглавляют:
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
c) координационные совещания руководителей правоохранительных органов в федеральных округах не проводятся;
d) организационное управление Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
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73. Действующими нормативными актами Российской Федерации предусмотрена координация прокурором деятельности по борьбе
с преступностью:
a) органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
b) органов по налогам и сборам;
c) органов федеральной регистрационной службы;
d) таможенных органов;
e) правильный вариант ответа не указан.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
74. Текущее планирование в Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществляется на период:
a) год;
b) декаду;
c) квартал;
d) месяц;
e) правильный вариант ответа не указан.
75. В прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах текущее планирование осуществляется
на период:
a) декаду;
b) квартал;
c) месяц;
d) полгода;
e) правильный вариант ответа не указан.
76. В прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах текущее планирование осуществляется
на период:
a) год;
b) декаду;
c) квартал;
d) месяц;
e) правильный вариант ответа не указан.
77. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора Российской Федерации устанавливаются:
a) приказами Генерального прокурора Российской Федерации;
b) распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
c) распоряжениями Президента Российской Федерации;
d) указами Президента Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
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78. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора Российской Федерации устанавливаются:
a) распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
b) распоряжениями Президента Российской Федерации;
c) указами Президента Российской Федерации;
d) федеральными законами Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
79. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора Российской Федерации устанавливаются:
a) постановлениями Правительства Российской Федерации;
b) приказами Генерального прокурора Российской Федерации;
c) распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
d) указами Президента Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
80. Распределение обязанностей и взаимозаменяемость заместителей Генерального прокурора Российской Федерации устанавливаются:
a) приказами Генерального прокурора Российской Федерации;
b) распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
c) указами Президента Российской Федерации;
d) федеральным законодательством;
e) правильный вариант ответа не указан.
81. Порядок деятельности Главной военной прокуратуры определяется:
a) постановлениями Правительства Российской Федерации;
b) приказами, указаниями, распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
c) распоряжениями Президента Российской Федерации;
d) указами Президента Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
82. Порядок деятельности Главной военной прокуратуры определяется:
a) организационно-распорядительными документами Главного
военного прокурора;
b) приказами, указаниями, распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации;
c) регламентом Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
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d) указами Президента Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
83. Высшую аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации возглавляет:
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) начальник управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
c) помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
d) старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
84. Высшую аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации возглавляет:
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
c) начальник управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
d) помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
85. Аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации возглавляет:
a) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
b) помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
c) сотрудник управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
d) старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
86. Аттестационную комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации возглавляет:
a) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальник управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
c) помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
d) старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
87. Во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации, с целью решения конкретной задачи организации
работы или вопроса, касающегося деятельности отдельного подразделения, издавать соответствующие указания и распоряжения вправе:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
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b) начальники управлений (отделов) Генеральной прокуратуры
Российской Федерации;
c) помощники Генерального прокурора Российской Федерации;
d) старшие помощники Генерального прокурора Российской
Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
88. Во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации, с целью решения конкретной задачи организации
работы или вопроса, касающегося деятельности отдельного подразделения, издавать соответствующие указания и распоряжения вправе:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальники управлений (отделов) Генеральной прокуратуры
Российской Федерации;
c) первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
d) старшие помощники Генерального прокурора Российской
Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
89. Информационно-аналитическая работа в системе прокуратуры Российской Федерации осуществляется в целях:
a) обеспечения законности в деятельности органов прокуратуры;
b) подготовки информационно-справочных документов;
c) совершенствования организации и управления в системе прокуратуры;
d) формирования планов прокуратуры;
e) правильный вариант ответа не указан.
90. Информационно-аналитическая работа в системе прокуратуры Российской Федерации осуществляется в целях:
a) обеспечения законности в деятельности органов прокуратуры;
b) определения приоритетных направлений деятельности прокуратуры;
c) подготовки организационно-распорядительных документов;
d) совершенствования организации и управления в системе прокуратуры;
e) правильный вариант ответа не указан.
91. Систематический сбор, накопление и анализ информации о
состоянии законности и правопорядка по направлению своей деятельности в системе прокуратуры Российской Федерации организуют:
a) Академия Генеральной прокуратуры РФ;
b) главные управления Генеральной прокуратуры РФ;
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c) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
d) управления Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
92. Систематический сбор, накопление и анализ информации о
состоянии законности и правопорядка по направлению своей деятельности в системе прокуратуры Российской Федерации организуют:
a) Академия Генеральной прокуратуры РФ;
b) главные управления Генеральной прокуратуры РФ;
c) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
d) управления и отделы Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
93. При осуществлении сбора, накопления и анализа информации о состоянии законности и правопорядка в системе прокуратуры
Российской Федерации используются:
a) материалы надзорных производств;
b) материалы об административных правонарушениях;
c) обращения граждан, сообщения средств массовой информации;
d) статистические показатели;
e) правильный вариант ответа не указан.
94. При осуществлении сбора, накопления и анализа информации о состоянии законности и правопорядка в системе прокуратуры
Российской Федерации используются:
a) данные контролирующих органов, обращения граждан;
b) материалы надзорных производств;
c) материалы прокурорских проверок;
d) материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел;
e) правильный вариант ответа не указан.
95. Контроль за выполнением плана работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляет (осуществляют):
a) заместители Генерального прокурора;
b) инспекторское управление;
c) контрольное управление;
d) организационное управление;
e) правильный вариант ответа не указан.
96. Контроль за выполнением плана работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляет (осуществляют):
a) аппарат Генерального прокурора;
b) заместители Генерального прокурора;
c) инспекторское управление;
d) контрольное управление;
e) правильный вариант ответа не указан.
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97. План работы главного управления (управления) Генеральной прокуратуры Российской Федерации утверждается:
a) Генеральным прокурором Российской Федерации;
b) заместителем Генерального прокурора Российской Федерации;
c) начальником главного управления (управления);
d) старшим помощником Генерального прокурора Российской
Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
98. Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации считается принятым, если за него проголосовали:
a) большинство присутствовавших на заседании членов коллегии;
b) большинство списочного состава членов коллегии;
c) Генеральный прокурор Российской Федерации;
d) две трети присутствовавших на заседании членов коллегии;
e) правильный вариант ответа не указан.
99. Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации считается принятым, если за него проголосовали:
a) большинство списочного состава членов коллегии;
b) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители;
c) две трети присутствовавших на заседании членов коллегии;
d) только большинство присутствовавших на заседании членов
коллегии;
e) правильный вариант ответа не указан.
100. Вопросы организации и осуществления прокурорской деятельности, не требующие обсуждения на заседании коллегии, рассматриваются на оперативных совещаниях:
a) при Генеральном прокуроре Российской Федерации;
b) при заместителях Генерального прокурора Российской Федерации (по указанию Генпрокурора РФ);
c) при начальниках подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации;
d) при начальниках подразделений, по распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
101. Вопросы организации и осуществления прокурорской деятельности, не требующие обсуждения на заседании коллегии, рассматриваются на оперативных совещаниях:
a) при Генеральном прокуроре Российской Федерации;
b) при начальниках подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации;
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c) при начальниках подразделений, по распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации;
d) при первых заместителях и заместителях Генерального прокурора Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
102. Контроль за исполнением приказов, указаний, распоряжений Генерального прокурора Российской Федерации, решений коллегии Генеральной прокуратуры, постановлений Координационного
совещания руководителей федеральных правоохранительных органов, выполнением плановых мероприятий обеспечивают:
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) инспекторское управление Главного организационноинспекторского управления;
c) начальники структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
d) организационное управление Главного организационноинспекторского управления;
e) правильный вариант ответа не указан.
103. Контроль за исполнением приказов, указаний, распоряжений Генерального прокурора Российской Федерации, решений коллегии Генеральной прокуратуры, постановлений Координационного
совещания руководителей федеральных правоохранительных органов, выполнением плановых мероприятий обеспечивают:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) инспекторское управление Главного организационноинспекторского управления;
c) начальники структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
d) организационное управление Главного организационноинспекторского управления;
e) правильный вариант ответа не указан.
104. Контроль за исполнением поручений заместителей Генерального прокурора Российской Федерации осуществляют:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) инспекторское управление Главного организационноинспекторского управления;
c) начальники главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры РФ;
d) организационное управление Главного организационноинспекторского управления;
e) правильный вариант ответа не указан.
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105. График приема граждан заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, начальниками главных управлений и
самостоятельных управлений утверждается:
a) Генеральным прокурором Российской Федерации либо его
Первым заместителем;
b) одним из заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации;
c) по поручению Генерального прокурора Российской Федерации его Первым заместителем;
d) только Генеральным прокурором Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
106. Группы по проведению Генеральной прокуратурой Российской Федерации комплексных проверок деятельности подчиненных
прокуратур возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальники главных управлений Генеральной прокуратуры
РФ;
c) начальники самостоятельных отделов Генеральной прокуратуры РФ;
d) начальники самостоятельных управлений Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
107. Группы по проведению Генеральной прокуратурой Российской Федерации комплексных проверок деятельности подчиненных
прокуратур возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальники главных управлений либо самостоятельных
управлений Генеральной прокуратуры РФ;
c) начальники самостоятельных отделов Генеральной прокуратуры РФ;
d) начальники управлений в составе главных управлений Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
108. Группы по проведению Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверок деятельности подчиненных прокуратур по
отдельным направлениям работы возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальники главных управлений Генеральной прокуратуры
РФ;
c) начальники отделов Генеральной прокуратуры РФ;
d) начальники управлений Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
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109. Группы по проведению Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверок деятельности подчиненных прокуратур по
отдельным направлениям работы возглавляют:
a) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
b) начальники главных управлений Генеральной прокуратуры
РФ;
c) начальники управлений и отделов Генеральной прокуратуры
РФ;
d) прокуроры соответствующих структурных подразделений
Генеральной прокуратуры РФ;
e) правильный вариант ответа не указан.
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
110. При уголовном преследовании прокурор не осуществляют
функцию:
a) организационно-распорядительную;
b) поддержания государственного обвинения;
c) предварительного следствия;
d) предупреждения преступлений;
e) правильный вариант ответа не указан.
111. При уголовном преследовании прокурор не осуществляют
функцию:
a) оперативно-розыскную;
b) поддержания государственного обвинения;
c) правотворческую;
d) предварительного следствия;
e) правильный вариант ответа не указан.
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ
И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ

112. В заседаниях президиумов верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов по гражданским делам должны принимать участие:
a) помощники прокуроров субъектов Российской Федерации;
b) руководители прокуратур районов;
c) руководители прокуратур субъектов Российской Федерации;
d) старшие помощники прокуроров субъектов Российской Федерации;
f) правильный вариант ответа не указан.
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113. В заседаниях президиумов верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов по гражданским делам должны принимать участие:
a) помощники прокуроров субъектов Российской Федерации;
b) прокуроры управлений (отделов) прокуратур субъектов Российской Федерации;
c) руководители прокуратур районов;
d) старшие помощники прокуроров субъектов Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
114. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд по экономическим спорам
и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) искового заявления;
c) представления;
d) протеста;
e) правильный вариант ответа не указан.
115. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд по экономическим спорам
и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) представления;
d) протеста;
g) правильный вариант ответа не указан.
116. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) искового заявления;
c) представления;
d) протеста;
e) правильный вариант ответа не указан.
117. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд по делам, возникающим из
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административных и иных публичных правоотношений, осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) представления;
d) протеста;
e) правильный вариант ответа не указан.
118. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд о пересмотре судебных актов в порядке надзора осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) представления;
d) протеста;
e) правильный вариант ответа не указан.
119. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд о пересмотре судебных актов в порядке надзора осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) протеста;
d) ходатайства;
e) правильный вариант ответа не указан.
120. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций осуществляется в форме:
a) жалобы;
b) заявления;
c) протеста;
d) ходатайства;
e) правильный вариант ответа не указан.
121. Обращение Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций осуществляется в форме:
a) заявления;
b) представления;
c) протеста;
d) ходатайства;
e) правильный вариант ответа не указан.
122. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании следующих правовых актов, затрагивающих
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права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
a) ненормативных правовых актов Российской Федерации;
b) ненормативных правовых актов органов местного самоуправления;
c) нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации;
d) нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
e) правильный вариант ответа не указан.
123. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании следующих правовых актов, затрагивающих
права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
a) ненормативных правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации;
b) ненормативных правовых актов органов местного самоуправления;
c) нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
d) нормативных правовых актов Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
124. Обращение в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации направляет (направляют):
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) Главный военный прокурор Российской Федерации;
c) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
d) прокурор субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
125. Обращение в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации направляет (направляют):
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
b) заместитель прокурора субъекта Российской Федерации;
c) прокурор района;
d) прокурор субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
126. Обращение в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации направляет (направляют):
a) Генеральный прокурор Российской Федерации;
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b) заместитель прокурора субъекта Российской Федерации;
c) прокурор района;
d) прокурор субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
127. Обращение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляет (направляют):
a) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
b) заместитель прокурора субъекта Российской Федерации;
c) прокурор района;
d) прокурор субъекта Российской Федерации;
e) правильный вариант ответа не указан.
128. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности
__________.
a) гражданского истца;
b) заявителя;
c) прокурора;
d) стороны;
e) правильный вариант ответа не указан.
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