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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом

Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 40.06.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовный процесс» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест
можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать один
правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу: напротив
номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант ответа. Исправления или
пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте внимательны при заполнении листа ответов – именно
он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите
к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими или
черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
а. защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
б. установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
в. быстрейшее и полное раскрытие преступлений;
г. объективное, полное и всестороннее установление обстоятельств уголовного дела;
д. все приведенные ответы правильные.
2. По итогам предварительного следствия следователь составляет:
а. обвинительное постановление;
б. обвинительный приговор;
в. обвинительное заключение;
г. обвинительное постановление.
3. Уголовное судопроизводство ведется
а. только на русском языке;
б. на государственном языке субъекта Российской Федерации, где осуществляется уголовное
судопроизводство;
в. на языке, которым владеет большинство участников судопроизводства по данному делу;
г. на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Российскую Федерацию
республик.
4. В соответствии с принципом свободы оценки доказательств,
субъекты доказывания по уголовному делу руководствуются
а. законом;
б. законом и правосознанием;

в. законом и справедливостью;
г. законом и совестью;
д. законом, совестью и справедливостью.
5. При производстве комиссионной экспертизы участвуют
а. не менее двух экспертов разных специальностей;
б. не менее двух экспертов одной специальности;
в. не менее двух экспертов одной специальности и руководитель экспертной организации;
г. не менее двух экспертов разных специальностей и руководитель экспертной организации.
6. Участие защитника обязательно
а. если дело рассматривается в отсутствие подсудимого;
б. если дело рассматривается военным судом;
в. если дело рассматривается в суде субъекта Российской Федерации;
г. если дело рассматривается коллегиальным составом суда.
7. Отвод судье, единолично рассматривающему дело, разрешается
а. прокурором;
б. председателем суда;
в. этим же судьей;
г. другим судьей этого же суда;
д. судьей вышестоящего суда.
8. Доказательствами по уголовному делу являются:
а. протокол опроса потерпевшего;
б. протокол опроса свидетеля;
в. показания свидетеля;
г. нотариально заверенные показания свидетеля.
9. Сумма залога по уголовным делам о тяжких преступлениях устанавливается в
следующем размере:
а. не может быть менее ста тысяч рублей;
б. не может быть более пятисот тысяч рублей;
в. не может быть менее суммы ущерба, причиненного преступлением;
г. не может быть менее пятисот тысяч рублей.
10. При рассмотрении ходатайства следователя (дознавателя) допускается продление
судом срока задержания подозреваемого (обвиняемого) на срок
а. не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон;
б. не менее 24 часов с момента поступления в суд ходатайства следователя (дознавателя);
в. не более 48 часов с момента задержания подозреваемого (обвиняемого);
г. не более 48 часов с момента поступления в суд ходатайства следователя (дознавателя).
11. Производство следственных действий не допускается
а. в обеденный перерыв;
б. до начала рабочего времени, за исключением случаев, не терпящих отлагательства;
в. по окончанию рабочего времени;
г. в ночное время;
д. в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
12. Протокол следственного действия составляется
2

а. в ходе следственного действия, но не позднее следующего рабочего дня после проведения
следственного действия
б. в ходе следственного действия или непосредственно после окончания следственного действия;
в. непосредственно после окончания следственного действия, но не позднее следующего рабочего
дня после проведения следственного действия.
13. Обвинение должно быть предъявлено
а. не позднее 3 суток со дня возбуждения уголовного дела;
б. не позднее 3 суток с момента задержания подозреваемого;
в. не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
г. не позднее 3 суток до дня окончания срока предварительного следствия.
14. Обыск в жилище производится на основании
а. представления прокурора;
б. судебного решения;
в. постановления следователя;
г. постановления руководителя следственного органа.
15. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подозреваемый
вправе заявить
а. не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;
б. не позднее 2 суток со дня возбуждения уголовного дела;
в. не позднее 2 суток до дня истечения сроков дознания;
г. не позднее 5 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;
д. не позднее 5 суток со дня возбуждения уголовного дела.
16. Назначенное подсудимому наказание, в случае постановления приговора по
уголовному делу, рассмотренному в особом порядке судебного разбирательства
а. не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление;
б. не может превышать одну третью максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление;
в. не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
17. Основанием для приостановления производства по делу является:
а. тяжелое заболевание обвиняемого, подтвержденное медицинским заключением;
б. не явка обвиняемого в связи с производственной занятостью, подтвержденная справкой
работодателя;
в. невозможность явки потерпевшего по уважительным причинам;
г. не явка защитника в связи с отпуском, подтвержденная справкой адвокатского объединения;
д. назначение судебной экспертизы.
18. Замечания на протокол судебного заседания стороны могут подать:
а. в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания;
б. в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания;
в. в течение 5 суток со дня окончания судебного заседания;
г. в течение 5 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания;
д. в любое время.
19. Судебное следствие начинается:
а. с объявления председательствующим судебного заседания открытым;
б. с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения;
3

в. с установления личности подсудимого;
г. с исследования доказательств.
20. Постановление (определение) о назначении судебной экспертизы
а. выносится в зале судебного заседания и подлежит занесению в протокол судебного заседания;
б. выносится в совещательной комнате и излагается в виде отдельного документа;
в. выносится в зале судебного заседания и излагается в виде отдельного документа;
г. выносится в совещательной комнате и подлежит занесению в протокол судебного заседания.
21. Если поданное в суд заявление по делу частного обвинения не соответствует
предъявленным требованиям, мировой судья выносит постановление и предлагает привести
заявление в соответствие с требованиями УПК РФ в срок:
а. судья самостоятельно устанавливает срок в постановлении;
б. до 3 суток, с момента получения заявителем указанного постановления мирового судьи;
в. до 10 суток, с момента получения заявителем указанного постановления мирового судьи.
22. В соответствии с принципом законности определения суда, постановления судьи
прокурора, следователя, дознавателя должны быть
а. объективными;
б. справедливыми;
в. обоснованными.
23. Кто из перечисленных участников уголовного судопроизводства выступает на
стороне обвинения?
а. потерпевший;
б. гражданский ответчик;
в. суд;
г. свидетель.
24. При недостаточной ясности или полноте заключения назначается
а. комиссионная экспертиза;
б. комплексная экспертиза;
в. повторная экспертиза;
г. дополнительная экспертиза.
25. В соответствии с нормами УПК РФ доказательства это:
а. сведения;
б. обстоятельства, подлежащие установлению;
в. факты;
г. фактические данные.
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