
 

 

 

 

Тесты на тему: Сущность и значение производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетнего 

 

1)Производство  по уголовному делу, в отношении несовершеннолетнего 

осуществляется: 

 

А) В общем порядке, но с особенностями досудебного производства; 

Б) В общем порядке, но с особенностями судебного производства; 

В)В общем порядке без каких-либо особенностей; 

Г) В общем порядке, но с особенностями досудебного и судебного 

производства; 

Ответ: Г 

 



2) Особенности предварительного расследования в отношении 

несовершеннолетних касаются следующих вопросов: 

 

А) Предмет доказывания, избрание меры пресечения, прекращение 

уголовного дела 

Б) Представительство интересов несовершеннолетнего, проведение 

следственных действий с участием несовершеннолетнего, 

В)Все выше перечисленное 

Г)Нет правильного ответа 

Правильный ответ: В 

 

3) Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних 

включает в себя: 

 

А)Обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным делам (ст. 

73 УПК РФ), 

Б) Обстоятельства, подлежащие установлению только по делам о 

преступлениях несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ). 

В) Нет правильного ответа 

Г)Верны А и Б 

 

Ответ: Г 

 

4)Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва: 

 

А)Более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день 

Б) Более 3 часов, а в общей сложности более 4 часов в день 

В) Более 4 часов, а в общей сложности более 6 часов в день 

Г)Нет правильного ответа 



Ответ: А 

 

5)Меры уголовного наказания несовершеннолетних: 

 

А)Штраф, арест, исправительные и обязательные работы; 

Б)Лишение права заниматься определенной деятельностью; штраф, арест, 

исправительные и обязательные работы; 

В) Лишение права заниматься определенной деятельностью; штраф, арест, 

исправительные и обязательные работы; лишение свободы на определенный 

срок. 

Г) Штраф, арест, исправительные и обязательные работы; лишение свободы 

на определенный срок. 

Ответ:В 

 

6)В допросе несовершеннолетнего: 

 

А) Обязательное присутствие защитника, педагога; 

Б) Необязательное присутствие защитника, педагога; 

В) По желанию несовершеннолетнего; 

Г) Обязательное присутствие защитника, педагога, только в исключительных 

случаях 

Ответ: А. 

 

7)Допрос несовершеннолетнего в ночное время: 

 

А)Запрещается всегда в любых ситуациях 

Б) Разрешается всегда в любых ситуациях 

В)Разрешается только в исключительных случаях 

Г)Разрешается, если несовершеннолетний достиг 16 лет 

Ответ: А 



 

8)Потерпевшие или свидетели, не достигшие16-летнего возраста: 

 

А)Не предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний; и не 

несут за это ответственность; 

Б)Предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний; и несут 

за это ответственность; 

В) Не предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний; но 

закон предписывает им говорить правду о случившемся; 

Г) Предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний; но не 

несут за это ответственность; 

Ответ: В. 

 

9)От участия в деле, законный представитель несовершеннолетнего: 

 

А)Может быть отстранен по желанию судьи или по собственному желанию; 

Б)Не может быть отстранен ни по каким причинам; 

В) Может быть отстранен, если его участие наносит ущерб интересам 

несовершеннолетнего; 

Г) Может быть отстранен по желанию несовершеннолетнего; 

Ответ: В. 

 

10)В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога  

 

А)Желательно, но не обязательно 

Б) Обязательно 

В) Обязательно только в некоторых случаях 



Г) По желанию несовершеннолетнего 

Ответ: Б 

 

11)Законный представитель несовершеннолетнего вправе: 

 

А) Знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний и 

представлять доказательства; по окончании предварительного расследования 

знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него 

любые сведения и в любом объеме 

Б) Присутствовать при предъявлении обвинения;  участвовать в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения 

следователя - в иных следственных действиях, производимых с его участием 

и участием защитника; 

В) Знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей;  заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы 

на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; 

 Г) Все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 

12)В судебное заседание вызываются законные представители 

несовершеннолетнего подсудимого, которые вправе: 

 

А) Заявлять ходатайства и отводы; давать показания; представлять 

доказательства; 

Б) Участвовать в прениях сторон; приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения суда; участвовать в заседании судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций 

В) Участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций 



Г) Верно А и Б 

Ответ: В 

 

13)Неявка своевременно извещенного законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого: 

 

А) Приостанавливает рассмотрения уголовного дела 

Б) Не приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет 

его участие необходимым 

В) Не приостанавливает рассмотрения уголовного дела 

Г)Верны Б и В 

Ответ: Б 

 

14)При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого суд, обязан решить вопрос: 

 

А) О возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания в случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо назначения ему 

наказания, не связанного с лишением свободы 

Б)  О возможности условного осуждения, либо назначения ему наказания, не 

связанного с лишением свободы 

В) О возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания в случаях, предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо о возможности 

условного осуждения 

Г) Верны А и Б 

 

15)Суд прекращает уголовное дело в отношении несовершеннолетнего и 

применяет к нему принудительную меру воспитательного воздействия, 

предусмотренную частью второй статьи 90 УК РФ, если 
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А) При рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или 

средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший 

это преступление, может быть исправлен без применения уголовного 

наказания; 

Б) При рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой тяжести 

будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это 

преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания; 

В) При рассмотрении уголовного дела о преступлении различной тяжести 

будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это 

преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания; 

Г) Нет правильного ответа 

Ответ: А 

 

16) При производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 

несовершеннолетним, устанавливаются особые обстоятельства, указанные в 

ст. 421 УПК РФ, а именно: 

А) Возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); условия его 

жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности 

личности; 

Б) Возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); влияние на 

несовершеннолетнего  старших по возрасту лиц; 

В) При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается 

также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. 

Г)Все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 



17)Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей и не находящегося в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, к следователю, дознавателю или в суд:  

 

А) Производится через его законных представителей; 

Б) Производится  без  законных представителей; 

В) Производится в зависимости от ситуации; 

Г) Не производится 

Ответ:А. 

 

18)Данные о возрасте несовершеннолетнего необходимы для решения ряда 

вопросов: 

 

А) О возможности совершения конкретного деяния с учетом физических 

данных несовершеннолетнего;  о возможности привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности; о применении особого 

порядка расследования; 

Б) О применении уголовно-процессуальных норм, устанавливающих сроки, 

виды и пределы наказания, смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельств и т.д.; 

В) О возможности совершения конкретного деяния с учетом физических 

данных несовершеннолетнего;  о применении особого порядка 

расследования; 

Г) Верны Аи Б 

 

19)Для установления условий жизни и воспитания подростка, истребуются: 

 

А) Характеристики из образовательного учреждения, с мест работы и 

жительства; справки из специализированного подразделения милиции по 



делам несовершеннолетних; материалы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Б) Характеристики из образовательного учреждения, с мест работы и 

жительства; справка о судимости, справки из наркологического и 

психоневрологического диспансеров; справки из специализированного 

подразделения милиции по делам несовершеннолетних; 

В) Справки из специализированного подразделения милиции по делам 

несовершеннолетних; характеристики из образовательного учреждения, с 

мест работы и жительства; 

Г) Справка о судимости, справки из наркологического и 

психоневрологического диспансеров; справки из специализированного 

подразделения милиции по делам несовершеннолетних; материалы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; характеристики из 

образовательного учреждения, с мест работы и жительства. 

Ответ: Г 

 

20)Размер штрафа, назначаемого несовершеннолетнему: 

 

А) Зависит от источника дохода; 

Б) Составляет 1 000 до 50 000 рублей; 

В) Составляет 5 000 до 5 000 000 рублей 

Г) Составляет от 500 до10000 рублей 

Ответ: Б 

 

21)Минимальный срок обязательных работ для несовершеннолетних 

составляет: 

А)20часов 

Б)40часов 

В)60часов 

Г)10часов 



Ответ: Б. 

 

21)Максимальный срок обязательных работ для несовершеннолетних 

составляет: 

А) 100часов 

Б)120часов 

В)160часов 

Г)200часов 

Ответ: Б 

 

22) Несовершеннолетним ограничение свободы (ч. 5 ст. 88 УК РФ) 

назначается на срок: 

А) От 2 месяцев до 2 лет 

Б) От 2 месяцев до3 лет 

В) От 2 месяцев до 4 лет 

Г) Менее 2 месяцев 

Ответ: А 

 

23) Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних: 

А) Зависит от возраста виновного; 

Б) Зависит от тяжести содеянного; 

В) Верно Аи Б 

Г) Нет правильного ответа 

Ответ: В. 

 

24)Для подростков младше 16 лет, совершивших преступления небольшой 

или средней тяжести, максимальный срок лишения свободы: 

А) 4года 

Б)  5лет 

В) 6 лет 



Г) 8 лет 

Ответ: В 

 

25)Для подростков младше 16 лет, совершивших тяжкое или особо тяжкое 

преступление, максимальный срок лишения свободы: 

А)6лет 

Б) 8лет 

В)10лет 

Г)12 лет 

Ответ: В 

 

26)Для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет вне зависимости от 

тяжести преступления, максимальный срок лишения свободы: 

А)8лет 

Б)10лет 

В)12лет 

Г)15 лет 

Ответ: В 

 

27)За какие преступления не освобождаются несовершеннолетние от 

наказания: 

А) Изнасилование (ч. 2 ст. 131УК РФ), разбой (ч. 1 - 2 ст. 162 УК РФ); 

истязания (ч. 2 ст. 117УК РФ); 

Б) Причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1-2 ст. 111 УК РФ);  

В)Верны А и Б 

Г)Нет правильного ответа 

Ответ: В 


