
 

 
 

Тесты по уголовному процессу 

На тему: Приговор суда 

 

1)Понятие приговора: 

А)Приговор – решение, вынесенное судом в судебном заседании по вопросу 

о виновности или невиновности подсудимого и о применении или 

неприменении к нему уголовного наказания 

Б)Приговор – акт государственной, судебной власти, он выносится и 

провозглашает от имени государства; 

В)Приговор – решение, вынесенное судом в судебном заседании по вопросу 

о виновности подсудимого и о применении к нему уголовного наказания 

Г)Верно А и Б; 

Ответ: Г 

 

2)Приговор суда может быть приведен в исполнение только при условии: 

А) если  он удовлетворяет всем требованиям закона и вступил в законную 

силу 

Б) если он правильно разрешает вопросы о виновности (или невиновности) 

подсудимого, о его наказании или оправдании; 

В) если он вступил в законную силу 

Г) Все выше перечисленное 

Ответ: Г 



 

3)Специфическая особенность, отличающая приговор от других актов 

правоприменения, заключается в том 

А) он выносится только судом, в предусмотренным законом процессуальном 

порядке 

Б) содержит решение основных вопросов уголовного дела 

В) он выносится только судом, в предусмотренным законом процессуальном 

порядке и содержит решение основных вопросов уголовного дела 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: В 

 

4)Приговор обладает свойством общеобязательности, он обязателен для всех 

государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, 

должностных лиц и граждан, и подлежит исполнению на всей территории 

Российской Федерации: 

А)После объявления приговора судом; 

Б) После вступления приговора в силу; 

В) После объявления приговора судом или после вступления приговора в 

силу 

Г)нет правильного ответа. 

Ответ: Б 

 

5)Вынесенный судом приговор вступает в силу: 

А) по истечении установленного срока на обжалование приговора; 

Б) после рассмотрения вышестоящим судом жалоб (протестов), поданных на 

приговор, 

В) по истечении установленного срока на обжалование приговора или после 

рассмотрения вышестоящим судом жалоб (протестов), поданных на 

приговор, если в результате он не отменен, а оставлен в силе; 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: В 

 

6)Приговор не может вступить в силу и стать общеобязательным, если: 

А) Он был неправильно вынесен в суде первой инстанции 

Б) Осужденному не предоставлено право возбудить производство по 

проверке приговора 

В) Он был неправильно вынесен в суде первой инстанции или осужденному 

не предоставлено право возбудить производство по проверке приговора; 

Г)Нет правильного ответа 

Ответ: Б. 

 

7)Процессуальное значение приговора состоит в том, что 

А) он подводит итог деятельности органов расследования суда первой 

инстанции, обеспечивая защиту прав и законных интересов всех участников 

процесса 



Б) приговор как первая ступень в судебном разрешении всех вопросов 

уголовного дела является основой для дальнейшего развертывания 

последующих институтов судебной защиты, а именно всех форм судебного 

надзора, без которых невозможно функционирование системы правосудия. 

В) Верно А и Б; 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: В. 

 

8)Социальное значение приговора заключается: 

А) в этом акте судебной власти содержится оценка социальной опасности 

рассматриваемого деяния от имени государства; 

Б) приговор отражает отношение общества к преступным деянием, 

учитывает социальную ответственность их уголовного преследования и 

эффективность установленной уголовной ответственности; 

В) провозглашаемый публично приговор способствует формированию 

правового сознания в обществе. 

Г)Верны все выше перечисленное. 

Ответ: Г. 

 

9)Какими свойствами должен обладать приговор: 

А)Законным и справедливым; 

Б)Обоснованным и мотивированным; 

В)Нет правильного ответа; 

Г)Верны А и Б 

Ответ: Г 

 

10)Выберите верные утверждения: 

А) Закономерность и обоснованность приговора неразрывно взаимосвязаны 

Б) Необоснованный приговор является и незаконным, так как уголовно- 

процессуальный закон требует вынесение только обоснованных приговоров. 

В)Верно А и Б 

Г)Нет верных утверждений 

Ответ: В 

 

11)Выберите верные утверждения: 

А)Мотивировка является выражением обоснованности приговора и условием 

его законности. 

Б)Требование мотивировки приговора стимулирует принятие судом 

обоснованных решений, обеспечивает убедительность приговора и 

способствует проверке его законности и обоснованности. 

В) Нет верных утверждений 

Г) Верно А и Б 

Ответ: Г 

 

12)Справедливость приговора- это: 



А) Справедливость приговора сводится к справедливости назначенного 

судом наказания, т.к. к соответствию избранной меры наказания тяжести 

преступления и личности его совершителя 

Б) Справедливость приговора основывается на его законности и 

обоснованности и означает правильное по существу и по форме решения 

дела, отвечающее не только правовым, но и социально-нравственным 

принципам отношения человека к совершению или деянию. 

В) Все выше перечисленное 

Г) Нет правильного ответа 

Ответ: В 

 

13)На сколько групп делятся вопросы, решаемые судом согласно ст.303 

УПК: 

А) Две группы 

Б) Три группы 

В)Четыре группы 

Г)Пять групп 

Ответ: В 

 

14)Какие вопросы, относятся к первой группе вопросов, решаемых судом: 

А)подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 

Б) совершил ли это деяние подсудимый; имело ли место деяния, в 

совершении которого обвиняется подсудимый; содержит ли это деяние 

состав преступления и каким именно уголовным законом оно 

предусмотрено; 

В) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; совершил ли 

это деяние подсудимый; имело ли место деяния, в совершении которого 

обвиняется подсудимый; 

Г) только А и В. 

Ответ: Г 

 

15)Какие вопросы, относятся ко второй группе вопросов, решаемых судом: 

 

А)подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 

Б) какое именно наказание должно быть назначено и полежит ли оно 

отбытию подсудимым; 

В) имеются ли основания для признания подсудимого особо опасным 

рецидивистом, какой вид исправительно- трудового учреждения с 

соответствующим режимом должен быть определен подсудимому на 

основании ст.60-74 УК при назначении лишения свободы. 

Г) все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 

16)Первая группа вопросов, решаемых судом, относится: 



А) Первая группа относится к преступлению и доказанности вины 

подсудимого в его совершении; 

Б) Первая группа относится к гражданскому иску и возмещению ущерба 

В) Первая группа относится к  наказанию; 

Г) Первая группа относится к  иным правовым решениям, вытекающим из 

постановления приговора; 

Ответ: А 

 

17)Ко второй  группе вопросов, решаемых судом, относятся: 

А) вопросы преступления и доказанности вины подсудимого в его 

совершении; 

Б) вопросы к гражданскому иску и возмещению ущерба 

В) вопросы к  наказанию; 

Г) вопросы к  иным правовым решениям, вытекающим из постановления 

приговора; 

Ответ: В. 

 

18)К третьей  группе вопросов, решаемых судом, относится: 

А)  вопросы к преступлению и доказанности вины подсудимого в его 

совершении; 

Б) вопросы  к гражданскому иску и возмещению ущерба 

В) вопросы  к  наказанию; 

Г) вопросы к  иным правовым решениям, вытекающим из постановления 

приговора; 

Ответ: Б 

 

19) К четвертой группе вопросов, решаемых судом, относятся: 

А)Как поступить с вещественными доказательствами; 

Б)На кого и в каком размере должны быть возложены судебные издержки ;  

В)О мере пресечения в отношении подсудимого ; 

Г) все выше перечисленное 

Ответ: Г. 

 

20)Какие виды приговоров существуют: 

А) Обвинительный 

Б)Оправдательный 

В) А и Б 

Г) нет правильного ответа 

Ответ: В. 

 

21)Может ли суд выносить несколько приговоров одновременно, если  лицу 

предъявлено несколько обвинений: 

А) Да, может 

Б) Нет, не может 

В) Иногда может иногда нет 



Г) Нет правильного ответа 

Ответ: Б 

 

22)Может ли суд выносить несколько приговоров одновременно, когда в 

одном деле решается вопрос о нескольких обвиняемых: 

А) Да, может 

Б) Нет, не может 

В) Иногда может иногда нет 

Г) Нет правильного ответа 

Ответ: Б 

 

23)Виды обвинительных приговоров: 

А) Обвинительный приговор с назначением наказания и обвинительный 

приговор с освобождением от отбытия наказания; 

Б) Обвинительный приговор без назначения наказания и обвинительный 

приговор с назначением наказания; 

В) Обвинительный приговор с назначением наказания, без назначения 

наказания, с освобождением от отбытия наказания; 

Г)Нет правильного ответа. 

Ответ: В. 

 

24)Какие основания оправдательного приговора: 

А)Не установлено событие преступление; 

Б)В деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 

В) Не доказано участие подсудимого в совершении преступления; 

Г) Все выше перечисленное 

Ответ: Г 

 

25)Из каких частей состоит структура приговора: 

А) Из двух частей; 

Б) Из трех частей; 

В) Из пяти частей; 

Г) Из четырех частей. 

Ответ: Б. 

 

 

Правильные ответы: 

 

 

1)Понятие приговора 

Ответ: Г 

2)Приговор суда может быть приведен в исполнение только при условии: 

Ответ: Г 

3)Специфическая особенность, отличающая приговор от других актов 

правоприменения, заключается в том 



Ответ: В 

4)Приговор обладает свойством общеобязательности, он обязателен для всех 

государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, 

должностных лиц и граждан, и подлежит исполнению на всей территории 

Российской Федерации: 

Ответ: Б 

5)Вынесенный судом приговор вступает в силу: 

Ответ: В 

6)Приговор не может вступить в силу и стать общеобязательным, если: 

Ответ: Б. 

7)Процессуальное значение приговора состоит в том, что 

Ответ: В. 

8)Социальное значение приговора заключается: 

Ответ: Г. 

9)Какими свойствами должен обладать приговор: 

Ответ: Г 

10)Выберите верные утверждения 

Ответ: В 

11)Выберите верные утверждения 

Ответ: Г 

12)Справедливость приговора- это 

Ответ: В 

13)На сколько групп делятся вопросы, решаемые судом согласно ст.303 УПК 

Ответ: В 

14)Какие вопросы, относятся к первой группе вопросов, решаемых судом 

Ответ: Г 

15)Какие вопросы, относятся ко второй группе вопросов, решаемых судом 

Ответ: Г 

16)Первая группа вопросов, решаемых судом, относится 

Ответ: А 

17)Ко второй  группе вопросов, решаемых судом, относятся 

Ответ: В. 

18)К третьей  группе вопросов, решаемых судом, относится 

Ответ: Б 

19) К четвертой группе вопросов, решаемых судом, относятся 

Ответ: Г. 

20)Какие виды приговоров существуют 

Ответ: В. 

21)Может ли суд выносить несколько приговоров одновременно, если  лицу 

предъявлено несколько обвинений 

Ответ: Б 

22)Может ли суд выносить несколько приговоров одновременно, когда в 

одном деле решается вопрос о нескольких обвиняемых 

Ответ: Б 

23)Виды обвинительных приговоров 



Ответ: В. 

24)Какие основания оправдательного приговора 

Ответ: Г 

25)Из каких частей состоит структура приговора 

Ответ: Б. 

 

 

 

 

 

 

 


