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Уголовное право

«Уголовное право»
Вопросы и ответы из теста по Уголовному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 538
Тест по предмету «Уголовное право».
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Список тем:
• Предмет и задачи, уголовный закон
• Уголовная политика
• Уголовная ответственность и ее основания
• Понятие и состав преступления
• Объект преступления
• Субъект преступления
• Объективная сторона преступления
• Субъективная сторона преступления
• Неоконченное преступление
• Соучастие в преступлении
• Назначение наказания и условное осуждение
• Понятие, цели и виды наказания
• Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
• Амнистия, помилование, судимость
• Иные меры уголовно-правового характера
• Воинские преступления
• Преступления в сфере экономической деятельности
• Преступления против безопасности движения
• Преступления против государственной власти
• Преступления против жизни и здоровья
• Преступления против интересов службы в организациях
• Преступления против конституционных прав человека
• Преступления против мира и безопасности человечества
• Преступления против общественной безопасности
• Преступления против основ конституционного строя
• Преступления против половой неприкосновенности
• Преступления против порядка управления
• Преступления против правосудия
• Преступления против семьи и несовершеннолетних
• Преступления против собственности
• Экологические преступления
• и ещё 15 вопросов из других тем

1. В соответствии с действующим уголовным законодательством, граждане Российской Федерации,
совершившие преступление на территории иностранного государства...
• не подлежат выдаче этому государству
2. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние...
• умышленно или по неосторожности
3. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда?
• да, абсолютно все
4. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии?
• не допускается
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5. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в
состоянии невменяемости...
• назначаются принудительные меры медицинского характера
6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград, а также конфискация имущества применяются как...
• дополнительные наказания
7. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются:
• вменяемость физического лица, достижение определенного возраста
8. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за приготовление к преступлению?
• да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям
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9. Преступление признается совершенным по небрежности...
• если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия
10. Преступление признается совершенным с прямым умыслом...
• если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их
наступления
11. Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, считается
совершенным...
• организованной группой
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12. Преступлениями небольшой тяжести признаются...
• умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы
13. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями
статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено признается...
• совокупностью преступлений
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14. Тяжкими преступлениями признаются...
• умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы
15. Эксцесс исполнителя — это:
• совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других
соучастников

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

2/50

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Уголовное право

Предмет и задачи, уголовный закон
16. Временем совершения преступления признается:
• Время совершения общественно опасного действия (бездействия)
17. Действующее уголовное право РФ:
• Кодифицированное
18. Закон, не имеющий обратной силы:
• Усиливающий наказание
19. Источник уголовного права:
• Уголовный кодекс
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20. Нормы международного права имеют приоритет перед нормами российского уголовного права?
• Нет
21. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ:
• Государственная Дума

22. Под декриминализацией в уголовно правовой политике следует понимать процесс изменения ...
• норм Особенной части путем исключения отдельных составов преступлений переставших
быть общественно опасными
23. Под криминализацией в уголовно правовой политике следует понимать процесс изменения ...
• норм Особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как результат
выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения
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24. Понятие «уголовное право» включает в себя:
• Уголовное законодательство
• Учебную дисциплину, которая представляет собой систему знаний об уголовном
законодательстве
25. Правоприменительным актом является:
• Акт амнистии

ol

26. Принципом уголовного права не является:
• Презумпция невиновности
27. Функции уголовного права:
• охранительная
• превентивная
• регулятивная
28. Части уголовного кодекса:
• Общая и Особенная
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Уголовная политика
29. Военнослужащие РФ, совершившие преступления за границей подлежат ответственности по ...
• УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ
30. Выдача гражданина РФ с территории РФ стране, в которой тот совершил преступление возможна.
• Нет
31. Задачи уголовной политики:
• Снижение темпов роста преступности
• Совершенствование законодательства
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32. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона относятся к территории действия
УК РФ.
• Да
33. Кто из перечисленных лиц может получить убежище в РФ?
• Любой гражданин иностранного государства или лицо без гражданства за политические
убеждения
34. По ... уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее преступление на судне,
приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном пространстве иностранного государства.
• УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ
35. Правовое признание гражданином РФ происходит на основании ...
• Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации»
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36. Привлечение любого лица, в том числе иностранца и лица без гражданства, к ответственности по
УК РФ за преступление, совершенное за границей, если оно совершено против интересов России
возможно.
• Да, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ
37. Принцип экстерриториальности распространяется на:
• Иностранного гражданина, имеющего право дипломатического иммунитета
38. Принципы действия уголовного закона в пространстве:
• Принцип гражданства, универсальный, территориальный, реальный
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39. Средства уголовной политики:
• Декриминализация
• Депенализация
• Криминализация
• Пенализация

40. Территория РФ не включает в себя:
• Нейтральные воды
41. Часть УК РФ, которая содержит описание отдельных преступлений и предусматривает за них
наказание:
• Особенная
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Уголовная ответственность и ее основания
42. 14-летний подросток подлежит уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК РФ):
• Да
• Нет, если он отстает в психическом развитии
43. В отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости, делающее
невозможным назначение наказания или его исполнение, суд выносит ...
• постановление
44. Заключение судебно-психиатрической экспертизы о вменяемости или невменяемости является
обязательным для суда.
• Нет
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45. К категории преступлений средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает ... лет лишения свободы.
• Пяти
46. Критерии, характеризующие невменяемость:
• Медицинский
• Юридический

47. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения подлежит уголовной ответственности.
• Да
48. Меры, которые могут применяться к лицу, признанному невменяемым:
• Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра
• Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа
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49. Обязательные критерии особо тяжкого преступления:
• Деяние должно быть наказуемым на срок свыше 10 лет лишения свободы или более
строгим наказанием
• Деяние должно быть умышленным
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50. Органы правомочные установить состояние невменяемости, при наличии заключения судебнопсихиатрической экспертизы:
• Следствие
• Суд
51. Основание уголовной ответственности – совершение деяния, содержащего ...
• все признаки состава преступления
52. Уголовная ответственность возникает с момента ...
• совершения преступления
53. Уголовная ответственность может быть возложена на лицо ...
• судом
54. Уголовная ответственность может быть применена в отношении ... лица.
• физического
55. Уголовная ответственность наступает с возраста:
• 14 лет (в отдельных случаях)
• 16 лет
56. Уголовная ответственность реализуется с момента ...
• применения к лицу мер уголовного принуждения
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Понятие и состав преступления
57. Видами множественности преступлений являются:
• Рецидив
• Совокупность
58. Виды конкуренции уголовно-правовых норм:
• конкуренция общей и специальной нормы
• конкуренция части и целого
59. Виды составов преступлений, различаемые по степени обобщения системных признаков:
• Видовой
• Общий
• Родовой
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60. Все предписания Уголовного кодекса опираются на:
• Наказание
• Преступление
61. Значение состава преступления:
• Служит целям квалификации преступления
• Является основанием уголовной ответственности

62. К рецидиву преступлений относится совершение...
• Умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление
63. Квалификация преступлений – это ...
• установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления
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64. Квалификация преступления – это:
• Соответствие между признаками конкретного преступления и признаками соответствующей
статьи УК
65. Критерий образующий признак структуры Особенной части уголовного права:
• объект преступлений
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66. Множественность преступлений имеет уголовно-правовое значение для ...
• Назначения наказания лицу, совершившему несколько преступлений
67. Обязательные признаки для любого состава преступления:
• Вина
• Общественно опасное деяние
68. Обязательные признаки состава преступления:
• Вина в форме умысла или неосторожности
• Общественные отношения, на которые посягает преступление
69. Определение преступления, которое дает уголовный закон РФ:
• Материально-нормативное
70. Особенная часть уголовного права содержит ...
• исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями
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71. Последовательность построения Особенной части Уголовного права РФ 1996 г., исходя из
приоритетов уголовно-правовой охраны:
1) интересы личности
2) интересы общества
3) интересы государства
4) интересы мира и безопасности человечества
72. Преступление – это:
• виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под
угрозой наказания
73. Преступление, в котором содержится формальный состав преступления:
• Оставление в опасности
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74. Преступления, относящиеся к преступлениям с усеченным составом:
• Преступление, оконченное с момента начала выполнения общественно опасных действий
• Преступление, оконченное с момента совершения приготовительных действий
75. При конкуренции общей нормой признается норма, которая ...
• описывает более широкий круг случаев (преступных действий) подпадающих под нее
76. При конкуренции специальной нормой признается норма, которая ...
• содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний
77. При назначении более строгого наказания, чем предусмотрено конкретной статьей Особенной
части УК РФ, за совершение нескольких преступлений учитывается:
• Учитывается форма множественности преступлений
• Учитываются категории совершенных преступлений
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78. Признак, не относящийся к составу преступления:
• Наказание
79. Признак, относящийся к преступлению:
• Общественная опасность
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80. Признаки содержащиеся в определении преступного деяния:
• Виновность
• Наказуемость
• Общественная опасность
• Противозаконность
81. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление, признается...
• рецидивом
82. Совокупностью преступлений признается совершение...
• Двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено
83. Составы преступлений по способу описания:
• Альтернативный
• Простой
• Сложный
84. Составы преступлений по степени общественной опасности:
• Квалифицированный
• Основной
• Привилегированный
Актуальную версию этого файла
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85. Факультативные признаки состава преступления:
• Мотивы и цели преступления
• Способ совершения преступления
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Объект преступления
86. Для определения объекта преступления необходимо установить ...
• Каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния
87. Жизнь и здоровье можно рассматривать в качестве видового объекта:
• В случаях, когда преступление посягает на здоровье, при этом создается реальная угроза и
его жизни
88. Критерий классификации объектов преступления:
• По степени обобщения охраняемых законом общественных отношений
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89. Могут ли изменяться объекты преступления?
• Изменение конкретных социально-экономических отношений влечет за собой изменение
объектов преступления, защищенных уголовным законом
90. Общественные отношения, выступающие объектом преступления:
• Наиболее важные общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым
преступное деяние причиняет вред либо создает реальную угрозу причинения вреда
91. Объект, служащий критерием для деления Особенной части Уголовного кодекса на разделы:
• Родовой
92. Объекты преступлений закреплены в УК РФ исходя из ...
• Их значимости

93. Объекты преступления декриминализуются в случае ...
• Внесения соответствующих изменений (поправок) в действующий УК РФ
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94. Основной объект при совершении разбоя:
• Отношения собственности

95. По непосредственному объекту Уголовный кодекс делится на:
• Статьи
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96. Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом, является ...
объектом.
• Общим
97. Существуют объекты посягательства, находящиеся за рамками системы охраняемых уголовным
законом общественных отношений.
• Нет
98. Факультативный непосредственный объект при совершении грабежа:
• Физическая или психическая неприкосновенность потерпевшего
99. Человек может являться предметом преступления?
• Нет
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Субъект преступления
100. ... правомочен принять окончательное решение о признании лица невменяемым.
• Суд
101. В случае отсутствия паспорта (свидетельства о рождении) возраст и день рождения субъекта
будет устанавливать ...
• Судебно-медицинская экспертиза, а последний день указанного года считается днем
рождения
102. Вменяемость является обязательным признаком состава любого преступления,
характеризующего субъект этого деяния.
• Да
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103. Возможность наступления уголовной ответственности с 14 лет обусловлена ...
• Способностью осознать социальную значимость своих действий с этого возраста
104. Для признания лица невменяемым достаточно наличие ... признака.
• Одновременно юридического и медицинского

105. Для признания лица специальным субъектом преступления достаточно наличия ... признаков.
• Обязательных и дополнительных
106. К уголовной ответственности за шпионаж (ст. 276 УК РФ) может быть привлечен ...
• Специальный субъект – иностранный гражданин
107. Лица, которые во время совершения деяния находились в состоянии простого алкогольного,
наркотического опьянения, признаются невменяемыми.
• Нет

te

108. Невменяемость лица исключает уголовное наказание:
• В зависимости от причин невменяемости
• В случае малозначительности преступления

ol

109. Ответственность, которой подвергается юридическое лицо, если преступление совершено в
интересах или от его имени:
• Административной (лишение лицензии, штраф и т.п.)
• Гражданско-правовые санкции
110. По достижении возраста ... наступает уголовная ответственность за совершение преступления.
• 16 лет
111. При признании лица невменяемым наряду с другими доказательствами учитывается ...
• Заключение судебно-психиатрической экспертизы
112. Привлечение к уголовной ответственности директора коммерческой структуры за получение
взятки (ст. 290 УК РФ) правомерно.
• Нет
113. Признаки (критерии), наличие которых предполагает вменяемость:
• Медицинский
• Психологический
• Юридический
114. Признаком специального субъекта преступления при неоказании помощи больному (ст. 124 УК
РФ) является ...
• Профессиональные обязанности
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115. Применение исключительной меры наказания в виде смертной казни или лишение свободы на
срок свыше 10 лет возможно к несовершеннолетнему преступнику.
• Нет
116. Принцип, которым руководствуется Закон при установлении уголовной ответственности
несовершеннолетним:
• Гуманизма
117. Субъект, подлежащий уголовной ответственности, считается достигшим соответствующего
возраста ...
• Начиная со следующих суток после дня рождения
118. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только лица, достигшие возраста:
• 18 лет
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119. Уголовная ответственность применяется только к лицу, которое было вменяемо ... совершения
преступления.
• В момент
120. Уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ) совершается ... субъектом.
• Специальным

ol
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121. Юридическое лицо, по российскому уголовному праву, подлежит ответственности.
• Нет
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Объективная сторона преступления
122. Значение объективной стороны преступления:
• Ее отсутствие исключает уголовную ответственность
• По признакам объективной стороны проводится отграничение смежных преступлений,
совпадающих по другим признакам состава
123. К каким признакам объективной стороны преступления относятся место, время, способ и
обстановка?
• В случаях, указанных в Уголовном кодексе, при описании отдельных видов преступления
выступают обязательными, во всех других случаях – факультативными признаками
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124. К обязательным признакам объективной стороны преступления относятся:
• Деяние
• Общественно опасные последствия
• Причинно-следственная связь

125. Общественно опасные последствия – это ...
• Наступивший в результате совершения преступления существенный вред общественным
отношениям, охраняемым уголовным законом
126. Поступок человека является единственной причиной наступившего в объективном внешнем мире
изменения.
• Один из факторов, совместно с другими способствовавший наступлению определенного
последствия
127. Преступные последствия и причинная связь являются обязательными признаками объективной
стороны преступления для ...
• Материальных составов преступления
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128. При умышленном причинении тяжкого вреда здоровью причинная связь является обязательным
признаком объективной стороны преступления?
• Да
129. Признаки объективной стороны, относящиеся только к факультативным:
• Орудия совершения преступления
• Способ совершения преступления

ol

130. Причинная связь предусматривает взаимосвязь между преступным деянием и наступившими
опасными последствиями?
• Да
131. Теории, относящиеся к причинно-следственной связи:
• Адекватная
132. Формы преступного деяния:
• Действие, бездействие
133. Часть уголовно-правовой нормы, в которой всегда полно отражаются признаки объективной
стороны:
• Диспозиция
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Субъективная сторона преступления
134. В случае подмены ребенка в роддоме (ст. 153 УК РФ) такие действия будут признаны
преступлением ...
• В случае если они совершаются с особым мотивом
135. Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением ...
• В случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
УК РФ
136. Значение для наказания, которое имеет обстоятельство совершения преступления по мотиву
религиозной или национальной вражды.
• Отягчает наказание
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137. Максимально закон выделяет ... формы вины.
• Две

138. Мотивы при совершении преступления, не отягчающие наказание:
• Мотивы, лишенные низменного содержания
139. Низменные мотивы субъективной стороны преступления:
• Хулиганские побуждения

140. Органы правосудия должны познать и рассмотреть психическую деятельность, образующую
субъективную сторону преступления?
• Да
141. Основной признак субъективной стороны преступления:
• Вина

te

142. Оценка непреступного деяния в качестве преступления является ... ошибкой.
• Юридической

143. Подрыв экономической безопасности страны в результате совершения террористических актов
может быть целью преступного деяния?
• Да
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144. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, когда лицо ...
• Осознавало, предвидело, желало
145. Преступление с четко выраженным умыслом, направленным на причинение смерти,
характеризуется ... умыслом.
• Определенным
146. Преступления, совершенные с неопределенным или альтернативным умыслом будут
квалифицироваться в зависимости от ...
• Фактически причиненного вреда
147. Признак субъективной стороны, к которому относятся корысть, личная заинтересованность:
• Мотив
148. Признак субъективной стороны, характеризующий убийство в состоянии аффекта:
• Эмоции
149. Признак, позволяющий отличить угон транспортного средства от его хищения:
• Цель
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150. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону:
• Вина
• Мотив
151. Принцип вменения, отрицающий возможность возложения уголовной ответственности без вины:
• Субъективный
152. Психическая деятельность лица, не связанная с совершением общественно опасного деяния
относится к субъективной стороне преступления?
• Не относится
153. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию является
признаком ...
• Вины

st
.r
u

154. Разные формы вины образуются ...
• При сочетании воли и сознания

155. Решение вопроса об уголовной ответственности лица, если оно не сознавало, но должно было и
могло сознавать (предвидеть) фактические последствия содеянного.
• Данное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за неосторожное
совершение преступления лишь в тех случаях, когда уголовным законом предусмотрена
ответственность за неосторожное деяние
156. Степень вины влияет на ...
• Решение вопроса об уголовной ответственности

157. Факультативные признаки субъективной стороны могут быть смягчающими или отягчающими
наказание обстоятельствами?
• Да
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158. Форма вины при незаконном производстве аборта (ч. 3 ст. 123 УК), причинившее по
неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей.
• Умысел и неосторожность
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159. Цель как признак субъективной стороны преступления – это:
• Мысленная модель предполагаемого результата, которого желает достичь преступник
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Неоконченное преступление
160. Возможна добровольность отказа от преступления при прекращении деяния из-за обстоятельств,
не позволяющих закончить преступление?
• Нет
161. Все преступления в своем развитии проходят ... стадии.
• Не обязательно все
162. Для признания преступления оконченным необходимо наличие ...
• В совершенном деянии всех признаков состава преступления
163. Добровольный отказ от преступления возможен ...
• Только на стадии неоконченного преступления
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164. За добровольный отказ от преступления пособник освобождается от уголовной ответственности,
когда исполнитель довел данное преступление до конца.
• Освобождается, если предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить
совершение преступления
165. Квалификация совершенных действий при покушении на кражу чужого имущества:
• Квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 1 ст. 158 УК
166. Лицо совершает покушение на преступление, используя заклинания и порчу. Дайте оценку
действиям.
• Покушение с негодными средствами, уголовную ответственность не влечет на основании
крайнего невежества
167. Момент окончания преступления зависит от ...
• Вида состава преступления
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168. Общественно опасное деяние считается оконченным с момента наступления последствий в
преступлениях с ...
• Материальным составом
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169. Организатор (подстрекатель), добровольно отказавшийся от преступления, освобождается от
уголовной ответственности, если при этом исполнитель довел до конца данное преступление?
• Нет
170. Покушение от оконченного преступления позволяет отграничить ...
• Незавершенность
171. Покушением на преступление признаются...
• умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от
этого лица обстоятельствам
172. Преступник производит два выстрела из пистолета в потерпевшего с целью убить его, но не
попадает. В данном случае это ...
• Покушение на преступление
173. Преступник проникает в жилище с целью завладения чужим имуществом, но его задерживает
прибывший по сигнализации наряд вневедомственной охраны. В данном случае это ...
• Неоконченное покушение на преступление
174. При приготовлении к преступлению уголовная ответственность наступает за приготовление ...
• К тяжкому и особо тяжкому преступлению
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175. Приготовление к преступлению осуществляется ...
• С прямым умыслом
176. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы за покушение на преступление ...
• Не назначается
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177. Срок и размер наказания за покушение на преступление:
• Не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания
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Соучастие в преступлении
178. Другие соучастники преступления при качественном эксцессе исполнителя подлежат уголовной
ответственности:
• Подлежат за приготовление к совместно задуманному преступлению
179. Лица, относящиеся к разновидности исполнителей:
• Непосредственный исполнитель
• Опосредованный исполнитель
180. Множественность субъектов, способных нести уголовную ответственность при соучастии,
предусматривает ...
• Минимум два лица
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181. Не признается соучастником:
• Инициатор

182. Определите наличие соучастия, если в составе группы из четырех лиц – два лица признаны
невменяемыми, одно лицо является малолетним.
• Соучастие отсутствует
183. Преступления, в которых возможно соучастие:
• В умышленных преступлениях

184. Признается ли содеянное совершенным группой лиц, когда один или несколько соисполнителей
преступления не обладают признаками субъекта преступления?
• Судебная практика признает содеянное совершенным группой лиц
185. Соучастие возможно ...
• Только до окончания преступления
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186. Уголовная ответственность соучастников определяется ...
• Характером и степенью фактического участия в совершении преступления
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Назначение наказания и условное осуждение
187. ... не исключает преступность деяния.
• Причинение вреда при задержании лица, совершившего административное
правонарушение
188. В связи с выходом за нижние пределы санкции статьи законодатель предоставляет суду два
варианта:
• Определить наказание ниже нижнего предела
• Перейти к другому, более мягкому виду наказания, либо отказаться от
применениядополнительного наказания
189. В случаях отсутствия реальной общественной опасности имеет место ...
• Мнимая оборона
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190. Возможно назначение более мягкого наказания в порядке ст. 64 УК, в сочетании с условным
осуждением?
• Да
191. Возможно применение условного осуждения к лицу, осужденному к 10 годам лишения свободы?
• Нет
192. Закон запрещает применение условного осуждения к лицам, ранее неоднократно совершавшим
преступления?
• Нет
193. Законодатель предоставляет суду право выхода за нижние границы пределов назначения
наказания?
• В исключительных случаях
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194. Законодательный перечень включает в себя десять смягчающих обстоятельств и является
исчерпывающим?
• Нет
195. Назначаемое наказание не должно соответствовать ...
• Социальному положению
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196. Наказание должно назначаться ...
• В пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части
197. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание:
• Характеризуют личность виновного
• Характеризуют общественную опасность преступления
198. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, учитываются при определении
наказания виновному и отражаются в приговоре. Это ... суда.
• Обязанность
199. Общие начала назначения наказания представляют собой ...
• Систему закрепленных в законе конкретных правил
200. Окончательное наказание по совокупности преступлений не может превышать ... лишения
свободы.
• 25 лет
201. Окончательное наказание по совокупности преступлений небольшой тяжести назначается по
принципу ... наказаний.
• Поглощения либо сложения
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

18/50

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Уголовное право

202. Основание для применения условного осуждения:
• Возможность исправления осужденного без отбывания назначенного наказания
203. Основной фактор, который учитывается при назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии:
• Характер и степень фактического участия
204. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное диспозицией статьи Особенной части УК в
качестве признака преступления, может повторно учитываться при назначении наказания?
• Не может
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205. Право на необходимую оборону имеют:
• Лица без гражданства, иностранные граждане
• Лица, имеющие гражданство РФ
• Лица, имеющие профессиональную и иную подготовку
• Лица, наделенные служебными полномочиями

206. Превышением пределов необходимой обороны признаются ...
• Только умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени
общественной опасности посягательства
207. При вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер наказания не может
превышать ...
• Двух третей
208. При назначении наказания не учитывается ...
• Национальная и социальная принадлежность
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209. При назначении наказания по совокупности приговоров с лишением свободы не могут
складываться, а исполняются самостоятельно:
• Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
• Штраф
210. При признании судом обстоятельств исключительными, существенно повлиявшими на уровень
опасности совершенного преступления, это будет отражено в приговоре?
• Будет, в мотивировочной части приговора
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211. При совершении преступления в соучастии ответственность за эксцесс ...
• Распространяется только на соучастника, вышедшего за рамки общего преступного
умысла
212. Принцип назначения окончательного наказания по совокупности преступлений зависит от ...
• Тяжести совершенных преступлений
213. Принцип, объединяющий общие начала назначения наказания – принцип ...
• Справедливости
214. Причинение посягающему вреда по неосторожности при отражении его общественно опасного
посягательства влечет ли уголовную ответственность?
• Нет
215. Размер наказания за покушение на преступление не может превышать ... максимального срока
или размера более строгого вида наказания.
• 3/4
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216. Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать ... максимального
срока или размера более строгого вида наказания.
• 1/2
217. Размер наказания, определенного судом при назначении более мягкого наказания, может быть
ниже минимального предела, установленного законом для данного вида наказания?
• Нет
218. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным законодательством?
• 13
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219. Случаи назначения более строгого вид наказания из числа предусмотренных за совершенное
преступление при наличии альтернативных санкций:
• Только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение
целей наказания
220. Смягчающим обстоятельством может быть признано наличие малолетних детей у виновного,
лишенного родительских прав?
• Может
221. Совершение лицом преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
законом отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание?
• Нет
222. Состояние необходимой обороны имеет место, когда защита последовала непосредственно за
актом оконченного посягательства, при этом обороняющемуся не был ясен момент его окончания?
• Да
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223. Суд вправе назначить виновному обязательные работы или лишение права занимать
определенные должности, если санкция статьи предусматривает штраф и исправительные работы?
• Не вправе
224. Суд, при назначении наказания, вправе ссылаться в приговоре на обстоятельство как на
отягчающее, если оно не указано в ст. 63 УК?
• Нет
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225. Уголовный кодекс РФ 1996 года предусматривает ... видов обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
• Шесть
226. Укажите пункты, характеризующие исключительность обстоятельств в случае назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное деяние:
• Поведение виновного как во время, так и после совершения преступления
• Цель, мотивы преступления и роль виновного
227. Укажите случаи, когда допускается смягчение наказания с выходом за пределы санкций:
• При активном содействии соучастника раскрытию преступления
• При наличии исключительных обстоятельств
228. Установление испытательного срока является обязательным условием назначения условного
осуждения?
• Да
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Понятие, цели и виды наказания
229. ... учитывается при определении судом размера штрафа:
• Имущественное положение
• Тяжесть содеянного
230. Возможна замена обязательных и исправительных работ на ограничение свободы?
• Да, но на срок менее 1 года
231. Исправительные работы при злостном уклонении от них могут быть заменены:
• Лишением свободы
• Ограничением свободы
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232. К каким мерам наказания относится штраф?
• Может быть как основным, так и дополнительным
233. К основаниям применения наказания, определяемым уголовным законом не относятся:
• Наказание применяется к лицам, совершившим малозначительное, не представляющее
общественной опасности деяние
• Наказание применяется по аналогии за сходные деяния
234. Категории осужденных, которым не может быть применен такой вид наказания как ограничение
свободы:
• Военнослужащие
• Иностранные граждане
• Лица без гражданства
235. Лица, которым не могут быть назначены обязательные работы:
• Беременные женщины
• Инвалиды I группы
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236. Лишение права занимать определенную должность. Данный вид наказания ...
• Может быть как основным, так и дополнительным

237. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в качестве основного вида наказания устанавливается на срок от ...
• 1 года до 5 лет
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238. Лишение права заниматься определенной деятельностью при назначении этой санкции как
дополнительной к лишению свободы на определенный срок действует ...
• На все время отбывания наказания, но срок исчисляется с момента отбытия наказания
239. Назначение дополнительного наказания является правом суда или его обязанностью?
• Правом, при обосновании судом назначения дополнительного наказания
240. Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок возможно, если это не
предусмотрено в санкциях статьи Особенной части УК РФ, по которой осуждается виновное лицо?
• Нет
241. Наказание является институтом уголовного права?
• Да
242. Ограничение по военной службе – это вид наказания, основными карательными свойствами
которого являются:
• Запрещение зачета времени отбывания наказания в срок выслуги лет
• Осужденный не может быть повышен в должности или в воинском звании во время
исполнения наказания
• Удержание из денежного содержания военнослужащего
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243. Орган, правомочный назначить наказание от имени государства:
• Суд
244. Основные виды наказания:
• Арест
• Пожизненное лишение свободы
245. Основные признаки, присущие такому виду наказания, как ограничение свободы:
• Место отбывания – в специальных учреждениях без изоляции от общества в условиях
осуществления надзора
• Применяется с 18 лет
246. Отличие ареста от других видов наказания:
• Совокупность всех перечисленных пунктов
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247. Пределы назначения наказания в виде лишения свободы на определенный срок:
• От 2 месяцев до 20 лет
248. Пределы установления срока обязательных работ:
• От 60 до 240 часов

249. Пределы установления сроков исправительных работ от ...
• 2 месяцев до 2 лет

250. При назначении наказания в виде исправительных работ из заработка осужденного
производится удержание в доход государства в размере от ...
• 5 до 20%
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251. Принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного
характера являются мерами принуждения и относятся к ...
• Иным мерам уголовно-правового воздействия
252. Размер штрафа устанавливается:
• В размере дохода осужденного за период от 2 недель до 5 лет
• От 2500 до 1 000 000 руб
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253. Случаи, когда штраф может заменить не отбытую часть наказания:
• Лицам, отбывающим лишение свободы за преступление небольшой или средней тяжести
• Осужденным беременным женщинам в случае отсрочки отбывания наказания
254. Суд имеет право не назначать штраф в качестве дополнительного наказания, даже если он
предусмотрен в качестве обязательной санкции статьи Особенной части УК РФ?
• Да
255. Такая мера наказания, как обязательные работы может применяться к несовершеннолетним:
• При всех перечисленных случаях
256. Такое наказание, как содержание в дисциплинарной воинской части применяется ...
• К рядовому и сержантскому составу
257. Уголовное наказание отличает от других мер государственного принуждения ...
• Судимость – как правовое последствие
258. Условие применения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград:
• Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
259. В случае отсутствия данных о возрасте подсудимого, днем его рождения считается ...
• Последний день года, определенного экспертами
260. Возрастной отрезок, определяющий признание лица, совершившего преступление,
несовершеннолетним:
• Исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет
261. За совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетнему лицу может быть назначено
пожизненное лишение свободы или смертная казнь?
• Нет
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262. Исправительные работы, назначенные несовершеннолетним осужденным, не могут превышать ...
• 1 года
263. К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздействия в качестве:
• Освобождения от уголовного наказания
• Освобождения от уголовной ответственности
264. К числу наказаний, назначаемых несовершеннолетним, относятся:
• Исправительные работы
• Обязательные работы
• Штраф

265. Максимальный срок лишения свободы, который может назначаться несовершеннолетним
осужденным в возрасте от 16 до 18 лет:
• 10 лет
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266. Несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчающим наказание?
• Да
267. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер
воспитательного воздействия?
• Да
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268. Несовершеннолетние несут уголовную ответственность за преступления, совершенные по
неосторожности с:
• 16 лет
269. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности при совершении
преступления ...
• Небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия
270. Несовершеннолетний может быть осужден на ... обязательных работ.
• Срок от 40 до 160 часов
271. Несовершеннолетний осужденный, к моменту вынесения судом приговора, должен достигнуть
возраста ... для назначения ареста.
• 16 лет
272. Несовершеннолетний считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная
ответственность ...
• По истечении суток, на которые приходится день рождения
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273. Несовершеннолетний, достигший необходимого возраста, но имеющий отставание в психическом
развитии, не связанное с психическим расстройством подлежит уголовной ответственности?
• Не подлежит, если уровень психического развития ограничивает его способность
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо
руководить ими
274. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного
наказания на срок от ...
• 2 месяцев до 2 лет
275. Продолжительность исполнения обязательных работ, назначаемая лицам в возрасте ...
• До 15 лет не может превышать 2 часов в день

st
.r
u

276. Сроки давности, предусмотренные уголовным законодательством при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания:
• Сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых
277. Судимость в отношении несовершеннолетних, отбывших срок лишения свободы за преступление
небольшой или средней тяжести погашается ...
• Через год после отбывания лишения свободы
278. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 105), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления...
• четырнадцатилетнего возраста
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279. Фактический срок, который должен отбыть несовершеннолетний для условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания за тяжкое преступление – не менее ...
• Одной трети срока наказания
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Амнистия, помилование, судимость
280. ... не может являться основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ).
• Совершение тяжкого преступления впервые
281. Амнистия представляет собой ...
• Правовой акт в отношении виновных
282. Амнистия применяется к лицам (формально подпадающим под нее), совершившим длящиеся и
продолжаемые преступления, которые начаты до амнистии, а окончены после вступления акта
амнистии в законную силу?
• Нет
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283. Амнистия распространяется ...
• Только на лиц, совершивших преступления до вступления в силу акта о ней

284. В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение свободы,
судимость погашается после отбытия наказания по истечении ...
• 1 года
285. В отношении лиц, осужденных условно, судимость погашается ...
• по истечении испытательного срока

286. В отношении лица условно досрочное освобождение ранее было отменено на основании
административного взыскания. По отбытию не менее ... срока наказания это лицо может быть
представлено к условно-досрочному освобождению.
• Двух третей
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287. В отношении осужденных за особо тяжкие преступления, судимость погашается по истечении:
• 10 лет
288. В отношении осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести,
судимость погашается по истечении ... лет.
•3
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289. В отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления судимость погашается по
истечении:
• 8 лет
290. В случае досрочного освобождения от отбывания наказания срок погашения судимости будет
определяться ...
• В зависимости от фактически отбытого срока наказания
291. Вид освобождения от уголовной ответственности, к которому относится явка с повинной:
• Деятельное раскаяние
292. Возможно частичное применение наказания с последующим отказом от реализации оставшейся
части?
• Да
293. Все правовые последствия при снятии судимости или ее погашении аннулируются?
• Да
294. Действие, не относящееся к уклонению от назначенного наказания:
• Осужденный изменил место жительства в пределах территории, обозначенной в подписке о
невыезде
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295. Деятельное раскаяние ...
• Смягчает уголовную ответственность
296. Для замены не отбытой части наказания более мягким видом осужденный должен фактически
отбыть срок основного наказания за преступление небольшой или средней тяжести не менее ... срока.
• 1/3
297. Для решения вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд не
должен учитывать ...
• Расовую или религиозную принадлежность
298. Достаточным основанием для отмены отсрочки отбывания наказания не является ...
• Передача матерью ребенка другому лицу в связи с ее тяжелой болезнью
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299. Замена наказания более мягким (ст. 80 УК РФ) – это:
• Вид амнистии

300. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, в отличие от условнодосрочного освобождения является ... мерой.
• Безусловной
301. Исчисление сроков давности не применяется по:
• По преступлениям против безопасности человечества – 25 лет
• По преступлениям против мира – 20 лет

302. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества (ст. 353, 356 –
358 УК РФ), применяются сроки давности:
• Не применяются
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303. К помилованию не относится ...
• Освобождение от уголовной ответственности

304. К самостоятельным видам освобождения от уголовной ответственности не относится – в связи с
...
• реабилитирующими основаниями

ol

305. Как применяются сроки давности в отношении осужденных к смертной казни или к
пожизненному лишению свободы?
• По усмотрению суда
306. Категории женщин, к которым применяется отсрочка от дальнейшего отбывания наказания:
• Беременные женщины
• Имеющие детей до 14 лет
307. Категория лиц, в отношении которой производится помилование:
• Персонально определенного лица
308. Лица, ранее судимые имеют ли право на условно-досрочное освобождение?
• Да, но с большим сроком фактического отбытия наказания
309. Лицо, заболевшее после совершения преступления не психической, а иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено судом от отбывания наказания?
• Да
310. Лицо, освобожденное от наказания считается несудимым?
• Да
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311. Лицо, осужденное за совершение преступления, признается судимым с момента ...
• Вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или
снятия судимости
312. Лицу может быть отказано в освобождении от наказания ввиду давности исполнения
обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ)?
• Не может
313. Не отбытая часть наказания при условно-досрочном освобождении является испытательным
сроком с определенными обязанностями и ограничениями?
• Да
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314. Независимо от того, когда наступает психическое расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания (п. «б» ч. 1 ст. 97 УК) лицу, освобожденному от наказания,
могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные законом (ст.
99 УК)?
• Да
315. Объявление амнистии является прерогативой ...
• Государственной Думы Федерального Собрания РФ

316. Освобождение от наказания в связи с болезнью является ...
• Безусловным

317. Освобождение от наказания в связи с наступлением психического расстройства ...
• Является обязательным
318. Освобождение от наказания может быть ...
• Полным или частичным
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319. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием относится к ...
виду.
• Факультативному

ol

320. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК
РФ) за преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы решает
только суд?
• Да
321. Освобождение от уголовной ответственности влечет за собой уголовно-правовые последствия?
• Нет
322. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии является реабилитирующим?
• Нет
323. Освобождение от уголовной ответственности равнозначно оправданию лица, признанного
невиновным в совершении преступления?
• Нет
324. Освобождение от уголовной ответственности составляет ...
• Право суда, следователя, дознания
325. Основания освобождения от уголовной ответственности являются реабилитирующими?
• Нет
326. Основания освобождения от уголовной ответственности:
• Только основания, указанные в уголовном законодательстве
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327. Осужденный в период условно-досрочного освобождения совершает два особо тяжких
преступления при отягчающих обстоятельствах. Наказание, которое назначит суд:
• К наказанию за новые преступления полностью присоединяется не отбытая часть наказания
по первому приговору путем сложения наказаний по совокупности приговоров, но не более
30 лет лишения свободы
328. Отсрочка может быть предоставлена осужденной как при вынесении приговора, так и во время
отбывания ею наказания?
• Да
329. Помилование осуществляет:
• Президент РФ
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330. Помилование распространяется на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в отношении
которых судом не вынесен обвинительный приговор?
• Нет
331. Право объявления амнистии принадлежит ...
• Государственной Думе Федерального Собрания РФ

332. Предусмотренные Законом условия, необходимые для предоставления отсрочки отбывания
наказания:
• Женщина не должна быть приговорена к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкое
или особо тяжкое преступление против личности
333. Преступления, за которые несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной
ответственности в связи с применением мер воспитательного воздействия:
• Преступления небольшой тяжести
• Преступления средней тяжести
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334. При всех условиях применение условно-досрочного освобождения допустимо к лицам, лишенным
свободы при отбытии срока не менее ...
• Шести месяцев
335. При погашении судимости лицо считается ...
• несудимым
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336. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего
преступление (ст. 75 УК РФ) учитывается:
• Характер и степень общественной опасности совершенного деяния
• Характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую или среднюю
тяжесть)
337. Применение условно-досрочного освобождения возможно к лицам, которым назначено
пожизненное лишение свободы, при условии отбытия не менее ... лет срока.
• Двадцати пяти
338. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетнему,
могут быть назначены ...
• Судом
339. Процессуальный документ, который не выносится при освобождении от уголовной
ответственности:
• Протокол об освобождении от уголовной ответственности
340. Случаи, когда возможна отмена отсрочки, а также исполнение наказания после ее истечения:
• В пределах срока давности обвинительного приговора
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341. Случай, когда замена наказания (ст. 80 УК РФ) действенна:
• Осужденный своим примерным поведением доказал свое полное исправление
342. Способ исчисления сроков давности:
• Со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в силу
343. Сроки давности приостанавливаются при ...
• Уклонении виновного от следствия или суда
344. Стадия, на которой возможно прекращение уголовного дела по амнистии:
• На любой стадии
345. Суд за безупречное поведение может досрочно снять судимость?
• Да

st
.r
u

346. Существует ... видов освобождения от наказания в действующем уголовном законодательстве
•6
347. Условно-досрочно освобожденный от наказания осужденный совершил преступление по
неосторожности. Суд вправе сохранить условно-досрочное освобождение?
• Да
348. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ) не применяется при ...
• Административном правонарушении
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349. Ходатайствовать о помиловании не вправе:
• Потерпевший
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Иные меры уголовно-правового характера
350. Акт судебно-психиатрической экспертизы о невменяемое подлежит оценке судом, как и другое
доказательства?
• Да
351. Выбор того или иного вида принудительного лечения зависит от ...
• Психического состояния лица и возможности излечения либо улучшения состояния
психического здоровья
352. Выводы экспертов-психиатров становят юридическим основанием для применения
принудительных мер медицинского характера с момента ...
• Завершения их оценки судом
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353. Мера, которую суд не может назначить в качестве принудительных мер медицинского характера:
• Принудительное санитарно-курортное лечение с принудительным наблюдением
354. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется ...
• Уголовно-исполнительным законодательством и иными федеральными законами
355. При данных, дающих основание сомневаться в психической полноценности обвиняемого
назначение судебно-психиатрической экспертизы ...
• Обязательно
356. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам совершившим ...
• Деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии невменяемости, и представляющие
опасность для общества и себя
357. Принудительные меры медицинского характера могут назначаться ...
• Судом
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358. Раскрытие признаков того или иного вида психического состояния является прерогативой ...
• Психиатрической науки и практики
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359. Целью применения принудительных мер медицинского характера не является ...
• Применение карательных мер воздействия
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Воинские преступления
360. Виды уклонения от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренные ст. 339 УК РФ
(«Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными
способами»):
• подлог документа, указывающего на наличие оснований для освобождения лица от
военной службы
• причинение себе каких-либо повреждений (членовредительство)
• симуляция болезни
361. Действия, не образующие состава преступления, предусмотренного ст. 332 УК РФ
(«Неисполнение приказа»):
• отказ от исполнения обязанностей военной службы по религиозным убеждениям
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362. Не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 345 УК РФ («Оставление
погибающего военного корабля»)...
• любое лицо, находящееся на военном корабле
363. Норма, закрепленная в ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)
и норма, закрепленная в ст. 346 («Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества»)
соотносятся как ...
• общая к специальной
364. Признак, по которому следует отличать дезертирство от самовольного оставления части или
места службы:
• по продолжительности совершения противоправных действий

te

365. Признаки, отличающие воинские преступления от других общественно опасных деяний:
• специальный объект посягательства установленный порядок прохождения военной
службы
• специальный субъект посягательства – военнослужащий
366. Продолжительность уклонения от военной службы, которая является признаком самовольного
оставления воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву (ст.
337 УК РФ) – свыше ...
• 2 суток
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367. Родовой объект преступлений против военной службы:
• отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности Вооруженных Сил РФ и
приравненных к ним вооруженных формирований в интересах успешного разрешения задач
по вооруженной защите государства
368. Случай сопротивления начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной
службы (ст. 333 УК РФ) – насилие применяется к потерпевшему ...
• в связи с его законными действиями по отношению к виновному
369. Субъектами преступлений против военной службы могут быть:
• лицо, проходящее военную службу по контракту
• лицо, проходящее военную службу по призыву
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Преступления в сфере экономической деятельности
370. «Товарный знак» – это ...
• обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от
однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
371. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...
• в сумме превышающей 250 тыс. рублей
372. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст.
175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):
• лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
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373. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»):
• немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
374. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с
момента ...
• высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого
имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред
правам и законным интересам потерпевшего или его близких
375. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:
• формальный
376. Уклонение от уплаты налога выражается в ...
• бездействии
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377. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):
• введение в заблуждение кредиторов
• получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

378. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...
• 1 000 000 руб
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379. Юридическое лицо считается созданным с момента ...
• государственной регистрации юридического лица
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Преступления против безопасности движения
380. Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств»):
• бланкетная
381. Международным признается полет ...
• воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства
382. Под причинением крупного ущерба в ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения») следует понимать ...
• крупный ущерб является оценочным признаком, устанавливаемым судом с учетом
фактических обстоятельств содеянного
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383. Предметы преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения»):
• пути сообщения
• средства сигнализации или связи
• транспортное средство
384. Состав преступления, предусмотренный ст. 271 УК РФ («Нарушение правил международных
полетов») по конструкции:
• формальный
385. Субъекты преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта»):
• пассажир, пешеход и иные участники движения, кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК
РФ
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386. Трубопровод – это ...
• комплекс технических средств, предназначенных для транспортировки нефтяных газов и
нефтепродуктов
387. Форма неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ):
• бездействия
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388. Характеристика предмета преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ
(«Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями»):
• транспортные средства, т.е. любое транспортное средство, относящееся к морскому,
речному, воздушному, железнодорожному и автомобильному транспорту
389. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта»):
• лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать
правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
речного транспорта, т.е. специальный субъект
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Преступления против государственной власти
390. Действия, которые входят в объективную сторону отказа в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации:
• неправомерный отказ в предоставлении информации (документов, материалов)
• предоставление заведомо ложной либо неполной информации
• уклонение от предоставления информации
391. Действия, которые охватываются преступлением, предусмотренным ст. 285 УК РФ
(«Злоупотребление должностными полномочиями»):
• использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы
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392. Должностное лицо – это лицо, ...
• которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет функции
представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях
РФ
393. Лица, не являющиеся должностными лицами:
• генеральный директор коммерческой организации
• проводник поезда дальнего следования
• продавец

394. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям гл. 30 УК РФ («Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления»):
• должностные лица

te

395. Общественно опасные последствия, предусмотренные в ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение
должностных полномочий»):
• существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
396. Обязательный элемент субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями:
• корыстная или иная личная заинтересованность

ol

397. Получение взятки считается оконченным с момента ...
• принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения
398. Предмет служебного подлога:
• любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и события,
имеющие юридическое значение или порождающие определенные юридические
последствия
399. Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть:
• бюджетные ассигнования
• субвенция
400. Предметом преступления, предусмотренного ст. 292-1 УК РФ («Незаконная выдача паспорта
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации»), могут являться:
• вид на жительство
• свидетельство о рождении
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401. Состав преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий должностного
лица») по конструкции:
• материальный
402. Субъекты получения взятки:
• руководитель государственной корпорации
• судья
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403. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 287 УК РФ («Отказ в
предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате
Российской Федерации»):
• нормальная, отвечающая требованиям Конституции РФ деятельность Федерального
Собрания РФ и Счетной палаты РФ
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Преступления против жизни и здоровья
404. Виды детоубийства, предусмотренные ст. 106 УК РФ:
• убийство матерью новорожденного ребенка во время ил сразу же после родов*
405. Градация вреда здоровью по Уголовному кодексу РФ:
• вред здоровью средней тяжести
• легкий вред здоровью
• тяжкий вред здоровью
406. Истязание выражается в причинении ...
• физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или
иными насильственными действиями
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407. Обязательный признак состава преступления – доведение до самоубийства, который должен
быть установлен:
• причинная связь между совершенным самоубийством или покушением на него и
противоправными действиями виновного
408. Опасным для жизни является вред здоровью ...
• вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться смертью
409. Оставление в опасности относится к ... виду составов преступления.
• формальному

410. Под убийством понимается ... причинение смерти другому человеку.
• противоправное умышленное

te

411. Расстройство здоровья считается длительным, если оно заключается ...
• во временной утрате трудоспособности в результате телесного повреждения,
нарушающего функции организма продолжительностью свыше 21 дня
412. Расстройство здоровья является кратковременным, если оно не превышает:
• 3 недель

413. Состав преступления – доведение до самоубийства считается оконченным с момента ...
• самоубийства или покушения на него, совершенного в результате действий виновного

ol

414. Стойкая утрата общей трудоспособности признается незначительной, если она ...
• достигает 5%, но не превышает 10%
415. Телесные повреждения – это нарушение ... , возникшее в результате воздействия факторов
внешней среды.
• анатомической целостности или физиологических функций органов или тканей
416. Убийства, относящиеся к убийству при отягчающих обстоятельствах:
• убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности
• убийство из хулиганских побуждений
• убийство, совершенное с особой жестокостью
417. Убийство относится к ... виду составов преступления.
• материальному
418. Убийство с особой жестокостью – это ...
• способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми страданиями
жертвы
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419. Убийство, совершенное общеопасным способом:
• виновный сознательно применил такой способ причинения смерти, который заведомо для
него был опасен для жизни не только потерпевшего, но и других лиц
420. Угроза убийством может быть выражена ...
• в любой форме (устно, письменно, жестами, демонстрацией оружия)
421. Условие, при котором действия лица будут квалифицироваться как убийство, совершенное в
состоянии аффекта:
• сильное душевное волнение и умысел на совершение преступления возникли внезапно
422. Установление неизгладимого обезображивания лица входит в компетенцию ...
• судьи
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423. Форма вины, которой характеризуется причинение смерти по неосторожности:
• неосторожной виной в виде преступного легкомыслия и преступной небрежности
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Преступления против интересов службы в организациях
424. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий
подкуп»):
• незаконная передача вознаграждения
• незаконное получение вознаграждения
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425. Действия, которые охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных
обязанностей»):
• совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий,
установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной
и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства
426. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента ...
• передачи предмета подкупа

te

427. Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации согласно
требованиям ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» признается лицо ...
• выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в
некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а
также в статьях 1992 и 304 УК признается лицо, выполняющее функции единоличного
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального
исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в этих организациях
428. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») может
(могут) быть ...
• любое имущество
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429. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб») считается оконченным с момента ...
• когда противоправные действия частного охранника или детектива повлекли последствия в
виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организация, общества
или государства
430. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно
передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа:
• если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа
• если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные органы
431. Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами») по конструкции ...
• материальный
432. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») начинается
только по заявлению организации в случае если ...
• деянием был причинен вред интересам граждан или организаций, либо интересам
общества или государства
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Преступления против конституционных прав человека
433. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны
труда») – ... диспозиция.
• бланкетная
434. Виды преступлений, включенные в гл. 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина»:
• преступления, против гражданских прав и свобод человека и гражданина
435. Крупный ущерб в ст. 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав»)
определяется:
• определение стоимостного критерия в ст. 147 УК РФ относится к оценочной категории,
определяемой правоприменителем отдельно в каждом конкретном случае
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436. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ («Нарушение правил охраны
труда»):
• право гражданина на безопасные условия труда
437. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и
смежных прав») – право гражданина на ...
• свободу литературного, художественно-научного, технического и других видов творчества,
преподавания
438. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на основании ...
• судебного решения

439. Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда») считается
оконченным с момента ...
• наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью

te

440. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат»), считается оконченным:
• если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат не
производилась свыше двух месяцев

ol

441. Родовой объект преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина:
• основные конституционные права и свободы человека и гражданина
442. Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»):
• специальный субъект
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Преступления против мира и безопасности человечества
443. В соответствии с Законом РФ «Об обороне» от 15 мая 1996 г. под понятием «война» следует
понимать ...
• вооруженную борьбу между государствами или народами для достижения определенных
целей насильственным путем
444. Геноцид (ст. 357 УК РФ) – это действия, направленные на ...
• полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной
группы
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445. Геноцид (ст. 357 УК РФ) считается оконченным преступлением:
• с момента совершения действий, направленных на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы, путем убийства членов этой
группы
446. Действия, которые входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 355 УК РФ
(«Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения»):
• разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт биологического оружия
массового поражения
• разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт ядерного оружия
447. Действия, которые следует квалифицировать как наемничество:
• любое содействие террористической деятельности (в том числе финансировани
448. Лицо, которое можно охарактеризовать таким понятием, как «наемник» (ст. 359 УК РФ):
• лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся
гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях,
не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом,
направленным для исполнения официальных обязанностей
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449. Объективную сторону преступлений против мира и безопасности человечества составляют ...
• предусмотренные уголовным законом общественно опасные, противоправные, виновные,
наказуемые деяния, посягающие на порядок обеспечения мира и безопасности
человечества, а также на установленные международными договорами правила и обычаи
ведения войны

ol

450. Отличие геноцида (ст. 357 УК РФ) от экоцида (ст. 358 УК РФ):
• первое преступление посягает на безопасные условия жизни национальных, этнических,
расовых или религиозных групп, а также на жизнь и здоровье человека, его права и
свободы; второе же преступление посягает на экологическую безопасность человечества
451. Под применением запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ) следует
понимать:
• депортация гражданского населения
• жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением
• применение оружия массового поражения
452. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 353 УК РФ («Планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»):
• лицо, занимающее государственную должность РФ, в компетенцию которого в
соответствии с Конституцией РФ входит объявление войны и решение вопросов военного
характера
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Преступления против общественной безопасности
453. В ходе расследования уголовного дела можно определить, относится ли собранный материал к
порнографии путем ...
• назначения комплексной судебной экспертизы
454. Действия, входящие в объективную сторону заведомо ложного сообщения об акте терроризма:
• заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий
455. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности»):
• бланкетная
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456. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»):
• вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
457. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 229 УК РФ («Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ») – вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста:
• 14 лет
458. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»):
• общий субъект, т.е. может быть как частное лицо, достигшее возраста 16 лет, так и
должностное лицо – специальный субъект
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459. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления наркотических средств
или психотропных веществ» – это ...
• жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для
потребления наркотических средств или психотропных веществ
460. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ
(«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»):
• обязательно наличие причинной связи между заболеванием людей или их отравлением и
нарушениями санитарно-эпидемиологических правил

ol

461. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный ст. 208 УК РФ
(«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»):
• вооруженность
462. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ»):
• рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или
психотропных веществ
463. Предметы преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов»):
• наркотические средства
• психотропные вещества
464. Признак не обязательный для квалификации действий как хулиганство:
• хищение чужого имущества
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465. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, предусмотренное
ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента ...
• осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического средства
или психотропного вещества
466. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по конструкции:
• материальный
467. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента ...
• совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления
общественно опасных последствий
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468. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ («Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»)?
• нет, так как трамвай является городским транспортом, и действия по его захвату и
перемещению надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ

ol
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469. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ («Пиратство») –
отношения, регулирующие общественную и личную безопасность ...
• в сфере морских и речных перевозок людей и грузов
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Преступления против основ конституционного строя
470. Вид диспозиции ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»):
• бланкетная
471. Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля:
• убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля
472. Действия, характеризующие объективную сторону государственной измены:
• выдача государственной тайны
• сотрудничество с иностранным государством в области науки
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473. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния по ст.
277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»):
• деяние совершается по мотиву мести за деятельность указанных лиц
• цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица
474. Обязательный признак объективной стороны необходимый для квалификации деяния по ст. 279
УК РФ («Вооруженный мятеж»):
• вооруженность
475. Отличие диверсии от терроризма следует проводить по ...
• целям преступного посягательства

476. Признак состава преступления, отличающий государственную измену от шпионажа – ...
преступления.
• субъект

te

477. Состав преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ («Утрата документов, содержащих
государственную тайну») по конструкции:
• материальный
478. Характеристик субъекта преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ («Разглашение
государственной тайны») – вменяемое физическое лицо, ...
• которому информация была доверена или стала известна по службе или работе

ol

479. Характеристика предмета преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и
ст. 276 («Шпионаж»):
• сведения, содержащие государственную тайну
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Преступления против половой неприкосновенности
480. В ст. 133 УК РФ понуждение означает противоправное воздействие на волю потерпевшего ...
• путем шантажа, угроз уничтожить, повредить или изъять имущество, а также с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего
481. В ч. 1 ст. 131 УК РФ охватывается ...
• ограничение свободы, побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
482. Изнасилование считается оконченным преступлением с момента ...
• начала полового акта
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483. Обязательный признак субъективной стороны ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»):
• осознание виновным того, что потерпевший не достиг возраста 16 лет
484. Под действиями сексуального характера подразумевается (ются)...
• мужеложство, лесбиянство и иные способы удовлетворения половой страсти между
разнополыми и однополыми партнерами, включая акты в извращенной форме
485. Под половым актом в ст. 131 УК РФ подразумевается(-ются)...
• половой акт между мужчиной и женщиной в естественной форме, а также оральный и
анальный
486. Под развратными действиями в ст. УК РФ следует понимать ...
• физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключающие половой
акт, мужеложство и лесбиянство
487. Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть ...
• только женщина
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488. Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера
заключается в признаках ...
• объективной стороны этих преступлений
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489. Состав преступления «Понуждение к действиям сексуального характера» ... по конструкции.
• усеченный
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Преступления против порядка управления
490. Лица, которые не могут быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ
(«Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») – граждане:
• имеющие не снятую и не погашенную судимость за совершенное преступление
• признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья
• прошедшие военную службу в другом государстве
491. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)
выражается в ...
• деянии в виде самовольных, вопреки установленному законом или иным нормативным
актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается
гражданином или организацией
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492. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ
(«Оскорбление представителя власти») – ... оскорбления.
• публичность
493. Предметом преступления, предусмотренного ст. 323 УК РФ («Противоправное изменение
Государственной границы Российской Федерации») выступает(ют)...
• пограничные знаки

te

494. Признаки по которым следует отличать посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) от применения насилия в отношении представителя
власти (ст. 318 УК РФ):
• по категории потерпевших. По ст. 317 УК РФ потерпевшими могут выступать только
сотрудники правоохранительных органов, а в ст. 318 УК РФ потерпевшим является любой
представитель власти
• по признакам объективной стороны. Статья 317 включает убийство или покушение на
убийство, преступление по ст. 318 УК РФ выражается в угрозе применения насилия либо в
применении насилия как не опасного, так и опасного для жизни
• по характеру осуществляемой деятельности потерпевшим. В ст. 317 УК РФ речь идет о
деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
а в ст. 318 УК РФ о любой законной деятельности представителя власти
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495. Состав преступления «Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации» по конструкции:
• формальный
496. Уклонение от призыва на военную службу выражается в ...
• бездействии
497. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ («Разглашение сведений
о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа») – отношения, регулирующие:
• безопасную деятельность должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов
498. Характеристика субъектов преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ («Дезорганизация
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»):
• лицо, достигшее возраста 16 лет, осужденное за совершение преступления и отбывающее
наказание в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества
• подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления, в отношении которого в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, достигший возраста 16 лет
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499. Чем Сбыт официального документа, предусмотренный ст. 324 УК РФ, отличается от аналогичных
действий, предусмотренных ст. 327 УК РФ тем, что в первом случае ...
• сбывается только подлинный официальный документ, а во втором случае – только
поддельный, т.е. по предмету преступного посягательства
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Преступления против правосудия
500. Действия, которые следует квалифицировать как провокацию взятки либо коммерческого
подкупа (ст. 304 УК РФ):
• попытка передать должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой организации, без его согласия деньги или иные ценности в целях
искусственного создания доказательства совершения преступления либо шантажа
501. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»):
• основанная на законе деятельность суда или органов предварительного расследования
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502. Объективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299
УК РФ) выражается в ...
• вынесении прокурором, следователем или лицом, производящим дознание,
мотивированного постановления о привлечении в качестве обвиняемого в заведомо не
совершенном преступлении
503. Объективная сторона ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») выражается в ...
• оскорблении участников судебного разбирательства

504. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния по ст.
296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования») (несколько верных ответов):
• месть за осуществление профессиональной деятельности
• цель воспрепятствования законному и обоснованному разрешению дела
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505. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследования (ст. 295 УК РФ) (несколько верных ответов считается оконченным) с момента:
• покушения на убийство указанных лиц
• убийства указанных лиц

ol

506. Случаи, когда лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний по ст. 308 УК РФ:
• если лицо, являясь адвокатом, откажется давать показания об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с исполнением обязанностей защитника
• если лицо, являясь священнослужителем, откажется давать показания об обстоятельствах,
ставших ему известными из исповеди
507. Состав преступления, предусмотренный ст. 298 УК РФ («Клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя») по конструкции ...
• формальный
508. Субъект преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ («Незаконное задержание, заключение
под стражу или содержание под стражей»):
• специальный
509. Что является предметом фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)?
• доказательства
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Преступления против семьи и несовершеннолетних
510. ... преступление, предусмотрено ст.15б УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего»).
• длящееся
511. ... признаются родителями несовершеннолетнего.
• лица, записанные отцом и матерью в книге записей рождения, или чье отцовство
установлено судом
512. Обязательный признак субъективной стороны, который должен присутствовать в деянии для
квалификации его по ст. 153 УК РФ («Подмена ребенка»):
• корыстные или иные низменные побуждения
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513. Оконченным преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления»), будет считаться с момента ...
• нет правильного ответа
514. Под антиобщественными действиями в ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий» понимается:
• бродяжничество и попрошайничество
• занятие проституцией
• систематическое употребление спиртных напитков
515. Под жестоким обращением с несовершеннолетним в ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего») подразумевается ...
• систематическое причинение физической боли, побоев, вреда здоровью, а также
психическое насилие

te

516. Родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних – это общественные
отношения, ...
• обеспечивающие интересы семьи и несовершеннолетнего
517. Субъектами преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего»), могут быть родители несовершеннолетнего, лишенные
родительских прав?
• нет

ol

518. Трудоспособные дети, достигшие возраста 18 лет, обязаны уплачивать средства на содержание
своих нетрудоспособных родителей?
• да, в том случае, если родители не уклонялись от выполнения своих родительских
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей
519. Характеристика субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ
(«Разглашение тайны усыновления (удочерения)») – данное преступление совершается только с ...
• прямым умыслом
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Преступления против собственности
520. Грабеж отличается от кражи ...
• способом завладения имуществом
521. Насилие является опасным для здоровья, если ...
• в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или вред
здоровью средней тяжести
522. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ:
• присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата
выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества
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523. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности»
признается ...
• стоимость имущества, превышающая 250 000 руб
524. Под хищением понимается ...
• совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу имущества
525. Предметом мошенничества могут быть:
• любое имущество
• право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение
526. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения») считается оконченным с момента ...
• начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно
находилось
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527. Преступления, не являющиеся хищениями:
• вымогательство
• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения
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528. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции:
• усеченный
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Уголовное право

Экологические преступления
529. Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 УК РФ):
• незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации
• производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена
530. Действия, которые надлежит квалифицировать по ст. 254 УК РФ как порчу земли:
• загрязнение земель
• отравление земель
• порча плодородного слоя почвы
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531. Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ («Нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов»):
• формальная
532. Континентальный шельф – это ...
• прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра,
определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные
суверенные права
533. Отходы – это ...
• вещества, материалы, изделия, которые образовались в процессе производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг, не являющиеся конечной целью производства
534. Под микробиологическими и биологическими агентами и токсинами следует понимать ...
• микроорганизмы и сложные соединения белковой природы бактериального, растительного
или животного происхождения, которые при попадании в организм человека или животного
вызывают их заболевания или гибель
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535. Предмет преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»):
• атмосферный воздух
536. Состав преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных животных и
растений») по конструкции:
• формально-материальный
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537. Форма вины, которой характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»):
• умышленной формой вины к нарушению правил охраны окружающей среды при
производстве работ и неосторожной формой вины по отношению к наступившим
последствиям
538. Эпизоотия – это ...
• одновременное распространение заболевания среди большого числа домашних или диких
животных одного или нескольких видов на значительной территории
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