
 

 

 

Тесты на тему: Судебные следствия 

 

1.При допросе потерпевшего во время судебного следствия, потерпевший: 

 

А) может давать показания в любой момент судебного следствия; 

Б) не может давать показания в любой момент судебного следствия; 

В) может давать показания в любой момент судебного следствия с 

разрешения председательствующего; 

Г) может давать показания в определенные моменты судебного следствия с 

разрешения председательствующего. 

 

Ответ: В 

 

2)Письменными заметками, которые предъявляются суду по его требованию: 



А) могут пользоваться только потерпевшие; 

Б) могут пользоваться только свидетели; 

В) могут пользоваться потерпевшие и свидетели; 

Г) нет правильного  ответа 

  

Ответ: В 

 

3) Во время  допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля: 

А)педагог вправе задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему и 

свидетелю; 

Б)педагог не вправе задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему и 

свидетелю; 

В) педагог вправе задавать вопросы только несовершеннолетнему свидетелю; 

Г)педагог вправе задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему и 

свидетелю, только  с разрешения председательствующего. 

 

Ответ: Г 

 

4) Об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний, несовершеннолетние  потерпевшие и свидетели, не достигшие 

возраста шестнадцати лет: 

А) не предупреждаются и подписка у них не берется; 

Б) предупреждаются, но подписка не берется; 

В) могут предупреждаться или не предупреждаться, в зависимости от 

рассматриваемого дела; 

Г) могут предупреждаться или не предупреждаться, на усмотрение 

председательствующего. 

 

Ответ: А 

 



5) Судебная экспертиза  назначается судом: 

 

А)только по  ходатайству потерпевшей стороны; 

Б) только по собственной инициативе суда; 

В)по ходатайству сторон или по собственной инициативе; 

Г) только по  ходатайству обеих сторон. 

 

Ответ: В 

 

6) Допрошенные свидетели: 

А) могут покинуть зал судебного заседания до окончания судебного 

следствия, по собственному желанию; 

Б)не могут покинуть зал судебного заседания до окончания судебного 

следствия; 

В) могут покинуть зал судебного заседания до окончания судебного 

следствия с разрешения председательствующего, который при этом 

учитывает мнение сторон; 

Г) нет правильного ответа. 

 

Ответ: В. 

 

7) Судья задает вопросы свидетелю: 

 

А) после его допроса сторонами; 

Б) до его допроса сторонами; 

В) после его допроса одной из сторон; 

Г) по-разному, в зависимости от ситуации. 

 

Ответ: А 

 



8)Перед допросом свидетелей, председательствующий: 

А) устанавливает личность свидетеля, разъясняет ему права, обязанности и 

ответственность, предусмотренную ст. 56 УПК РФ, о чем свидетель дает 

подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания; 

Б) устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к 

подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права и обязанности; 

В) устанавливает личность свидетеля, разъясняет ему ответственность, 

предусмотренную ст. 56 УПК РФ, о чем свидетель дает подписку, которая 

приобщается к протоколу судебного заседания; 

Г) правильные ответы А и Б 

Ответ: Г 

 

9) При неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля суд вправе 

по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об 

оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении видеозаписи 

или киносъемки следственных действий, производимых с их участием, в 

случаях: 

А)смерти потерпевшего или свидетеля; тяжелой болезни, препятствующей 

явке в суд; стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих явке в суд; 

Б)отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным 

гражданином, явиться по вызову суда; 

В)если в результате принятых мер установить место нахождения 

потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не 

представилось возможным; 

Г) все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 



10)Суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе 

предварительного расследования, для разъяснения или дополнения данного 

им заключения: 

А) только по собственной инициативе; 

Б) по собственной инициативе, в особенных случаях по ходатайству сторон; 

В) по ходатайству сторон, в особенных случаях по собственной инициативе; 

Г) по ходатайству сторон или по собственной инициативе 

 

Ответ: Г. 

 

11)  После оглашения заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы 

сторонами, при этом время, необходимое для подготовки ответов на вопросы 

суда и сторон: 

А) ограничено и составляет 1/2 часа 

Б) ограничено и составляет 1/4 часа 

В) ограничено и составляет  24 часа 

Г) нет правильного ответа 

 

Ответ: Г 

 

12) Осмотр вещественных доказательств проводится : 

А) в любой момент судебного следствия по ходатайству сторон; 

Б) в начале судебного следствия по ходатайству сторон ; 

В) в конце судебного следствия по ходатайству сторон; 

Г) в любой момент судебного следствия 

 

Ответ: А 

 

13)Судебное следствие начинается : 

 



А)с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому 

обвинения 

Б)с объяснения государственным обвинителем подсудимому об 

ответственности за дачу ложных показаний 

В) с объяснения государственным обвинителем подсудимому об 

ответственности за отказ от дачи показаний 

Г)с объяснения государственным обвинителем подсудимому его прав и 

обязанностей 

 

Ответ: А 

 

14) Очередность представления доказательств: 

 

А)первой представляет доказательства сторона защиты. После исследования 

доказательств, представленных стороной защиты, исследуются 

доказательства, представленные стороной обвинения; 

Б)первой представляет доказательства сторона обвинения. После 

исследования доказательств, представленных стороной обвинения, 

исследуются доказательства, представленные стороной защиты; 

В) очередность представления доказательств зависит от обстоятельств дела, в 

некоторых случаях первой представляет доказательства сторона обвинения, в 

некоторых случаях первой представляет доказательства сторона защиты; 

Г) очередность представления доказательств определяется судом, в 

некоторых случаях первой представляет доказательства сторона обвинения, в 

некоторых случаях первой представляет доказательства сторона защиты 

Ответ: Б 

 

15) Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то очередность 

представления ими доказательств: 

 



А) определяется судом с учетом мнения сторон; 

Б) определяется судом без учета мнения сторон; 

В) определяется мнениями сторон; 

Г) законодательством не предусмотрена очередность. 

 

Ответ:  А. 

 

16)Суд задает вопросы подсудимому: 

А) после его допроса сторонами; 

Б) до его допроса  сторонами; 

В)  после его допроса одной из сторон; 

Г) по-разному, в зависимости от ситуации. 

 

Ответ: А 

 

16)Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого : 

А)допускается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем 

выносится определение или постановление; 

Б) допускается только по ходатайству сторон, о чем выносится определение 

или постановление; 

В) допускается  только по инициативе суда, о чем выносится определение 

или постановление; 

Г)не допускается ни при каких обстоятельствах, о чем выносится 

определение или постановление. 

 

Ответ: А 

 

17) Свидетели допрашиваются: 

 

А) порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей; 



Б) порознь и в присутствии допрошенных свидетелей; 

В) могут допрашиваться как порознь, так и все вместе, зависит от ситуации; 

Г) верны ответы А и Б 

 

Ответ: А 

 

18) Допрос свидетеля ,путем использования систем видеоконференц-связи, 

 

А) может проводиться по решению суда; 

Б) может проводиться по желанию свидетеля; 

В) может проводиться по решению суда и по желанию свидетеля; 

Г)не может проводиться ни по решению суда и по желанию свидетеля; 

 

Ответ: А 

 

19) Допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, проводится: 

 

А) без участия его законного представителя; 

Б) с обязательным участием его законного представителя; 

В) в зависимости от обстоятельств дела: либо с участием, либо без участия 

законного представителя; 

Г)по желанию несовершеннолетнего: либо с участием, либо без участия 

законного представителя. 

 

Ответ: Б 

 

20) Допрос потерпевших и свидетелей, не достигших возраста восемнадцати 

лет: 

 



А) может быть проведен в отсутствие подсудимого по ходатайству сторон; 

Б) может быть проведен в отсутствие подсудимого по инициативе суда; 

В) Верны А и Б; 

Г) не может быть проведен в отсутствие подсудимого. 

 

Ответ: В. 

 

21)  Повторная или дополнительная судебная экспертиза назначается: 

А) судом по ходатайству сторон при наличии противоречий между 

заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном 

разбирательстве путем допроса экспертов; 

Б) судом по  собственной инициативе при наличии противоречий между 

заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном 

разбирательстве путем допроса экспертов; 

В) Верны  А и Б; 

Г) судом по ходатайству потерпевшей стороны при наличии противоречий 

между заключениями экспертов, которые невозможно преодолеть в судебном 

разбирательстве путем допроса экспертов. 

 

Ответ: В. 

 

22)При согласии подсудимого дать показания, первыми его допрашивают: 

 

А) защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, 

затем государственный обвинитель и участники судебного разбирательства 

со стороны обвинения; 

Б) государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со 

стороны обвинения, затем защитник и участники судебного разбирательства 

со стороны защиты; 



В) очередность допроса сторонами зависит от ситуации, чаще всего сначала- 

участники судебного разбирательства со стороны обвинения, затем 

участники судебного разбирательства со стороны защиты; 

Г) очередность допроса сторонами определяется судом. 

 

Ответ: А 

 

 

 

 


