
Уголовный процесс 

Тема 1. Уголовный процесс: основные понятия 

1. Не является стадией уголовного процесса: [1]  

2. В качестве самостоятельной стадии уголовного процесса выступает: 

[1]  

3. К исключительным стадиям уголовного процесса относится: [1]  

4. Специфическим признаком стадии уголовного процесса является: [1]  

5. Распространяется ли действие российского уголовно-процессуального 

закона на иностранных граждан? [1]  

6. Действие российского уголовно-процессуального закона в 

пространстве определяется: [2]  

7. Какая функция в уголовном процессе относится к основным? [2]  

8. Уголовно-процессуальная деятельность отличается от оперативно-

розыскной тем, что: [2]  

9. Уголовно-процессуальная наука отличается от других правовых наук: 

[2] .  

10. Категория "уголовный процесс" включает в себя понятие: [3]  

11. Предметом уголовно-процессуального права является: [3]  

12. Не является задачей уголовного процесса: [3]  

13. Имеет ли уголовно-процессуальный закон обратную силу? [3]  

14. Какая санкция наиболее характерна для уголовно-процессуального 

права? [4]  

15. Характерной особенностью уголовно-процессуальных 

правоотношений служит: [5]  

16. Чем обусловлено отличие уголовного процесса от процесса 

гражданского? [5]  

17. В какой последовательности следует указать источники уголовно-

процессуального права с точки зрения их юридической силы: 1 - 

Конституция РФ; 2 - Международный пакт о гражданских и 

политических правах; 3 - УПК РСФСР; 4 - Федеральный 

конституционный закон "О судебной системе в Российской Федерации"; 

5 - Постановления Конституционного суда РФ? [5]  

Тема 2. Типы уголовного процесса 

1. Для состязательного уголовного процесса свойственно: [1]  

2. Какой уголовный процесс наиболее распространен в настоящее 

время? [1]  

3. Для какого уголовного процесса характерен поединок как средство 

доказывания? [2]  

4. Какому уголовному процессу свойственна оценка доказательств по 

внутреннему убеждению? [2]  



5. Каким положением характеризуется обвинительный уголовный 

процесс? [3]   

6. Что характерно для розыскного уголовного процесса? [3]  

7. С каким уголовным процессом большее сходство имеет следственный 

процесс? [4]  

8. Какой уголовный процесс определялся советской уголовно-

процессуальной наукой как историческая форма процесса? [3]  

9. Какой уголовный процесс определялся советской уголовно-

процессуальной наукой как тип процесса? [4]  

10. Какой уголовный процесс определялся советской уголовно-

процессуальной наукой как вид процесса? [5]  

11. Какое положение характеризует состязательный уголовный процесс? 

[5]  

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

1. Какое положение является принципом уголовного процесса? [1]  

2. В чем проявляется принцип осуществления правосудия только судом? 

[1]  

3. Судопроизводство в Российской Федерации ведется: [1]  

4. Принцип непосредственности характеризуется: [1]  

5. Что больше характеризует действие принципа публичности? [1]  

6. Какое положение является проявлением принципа гласности? [2]  

7. Право на защиту определяется как: [2]  

8. Чем принципы уголовного процесса отличаются от общих условий 

производства в отдельных стадиях? [2]  

9. Из презумпции невиновности следует: [3]  

10. Кто считает обвиняемого невиновным до вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда? [3]  

11. В каком случае обязанность доказывания невиновности возлагается 

на обвиняемого? [3]  

12. Какое утверждение является неправильным? [4]  

13. Какое утверждение является правильным? [4]  

14. Какое положение раскрывает действие принципа 

непосредственности в российском уголовном процессе? [5]  

Тема 4. Субъекты и участники уголовного процесса 

1. Кто может выступать в качестве стороны в уголовном процессе? [1]  

2. Согласно УПК РСФСР, подозреваемый - это: [1]  

3. Согласно УПК РСФСР, обвиняемый - это: [1]  

4. В каком ведомстве есть следственные аппараты? [1]  

5. Не являются органом дознания: [1]  

6. Представитель не может выступать в уголовном процессе вместо: [1]  

7. Участие защитника обязательно по делам: [1]  



8. Защитник допускается к участию в деле, согласно УПК РСФСР, с 

момента: [1]  

9. Эксперт отличается от специалиста тем, что: [1]  

10. Какой суд может выступать в качестве суда первой инстанции? [2]  

11. Какое из утверждений является неправильным? [2]  

12. В качестве представителя не может участвовать: [2]  

13. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого: [2]  

14. Какое из утверждений является неправильным? [2]  

15. Не является обязанностью потерпевшего: [2]  

16. Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, 

разрешается: [2]  

17. В чем состоит существенное отличие суда присяжных от суда 

народных заседателей? [3]  

18. Какое из утверждений является правильным? [3]  

19. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля? [3]  

20. Адвокат не вправе участвовать в деле в качестве защитника, если он: 

[3]  

21. Какое из утверждений является неправильным? [4]  

22. Если с указанием начальника следственного отдела о квалификации 

преступления и объеме обвинения следователь не согласен, то: [4]  

23. Лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно принять 

решение: [4]  

24. Может ли обвиняемый признаваться гражданским ответчиком? [4]  

25. Имеет ли право начальник следственного отдела отменить 

постановление следователя? [5]  

26. Понятия субъектов и участников уголовного процесса соотносятся 

как: [5]  

27. Обвиняемый не имеет права: [5]   

28. Участие защитника в предварительном следствии всегда обязательно 

по делам: [5]  

29. Если в результате преступления наступила смерть потерпевшего, то 

его близкие родственники признаются: [5]  

30. Какое из утверждений является правильным? [5]  

31. Может ли защитник быть допущен к участию в деле ранее, чем 

представляемому им лицу объявлен протокол задержания или 

постановление о применении до предъявления обвинения меры 

пресечения в виде заключения под стражу? [5] 


