Тесты
для подготовки к МДЭ
студентов 5 курса заочного отделения
по дисциплине Уголовное право
1. Из каких частей состоит Уголовное законодательство?
1) Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ;
2) Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-процессуального Кодекса РФ;
3) Уголовного Кодекса РФ;
4) Уголовного Кодекса РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ.
2. Где сформулирован видовой объект преступления?
1) в названии статьи Особенной части УК РФ;
2) в названии главы Особенной части УК РФ;
3) в названии раздела Особенной части УК РФ;
4) в названии части статьи Особенной части УК РФ.
3. Из каких признаков складывается субъективная сторона преступления?
1) вины, возраста, вменяемости субъекта, мотива совершения преступления;
2) деяния, причинной связи, преступных последствий, мотива и цели совершения преступления;
3) общественных отношений, вины, времени и места совершения преступления;
4) вины, мотива, цели, эмоций.
4. Какие критерии в сочетании образуют невменяемость?
1) медицинский и юридический;
2) биологический и уголовный;
3) интеллектуальный и волевой;
4) обязательный и факультативный.
5. Возможна ли подготовительная преступная деятельность в неосторожных преступлениях?
1) да;
2) нет;
3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием;
4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью.
6. Какие обстоятельства не относятся к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния?
1) крайняя необходимость;
2) деятельное раскаяние;
3) необходимая оборона;
4) обоснованный риск.
7. Как расценивается неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
8. Каким образом квалифицируется легкий вред здоровью?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
9. Что подразумевается под уголовно-правовым понятием “репутация” в ст.129 УК РФ «клевета»?
1) внутренняя самооценка личности;
2) общественная оценка личности;
3) оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного значения гражданина;
4) все перечисленное.
10. Как квалифицируется убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с его деятельностью по
охране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности?
1) п. "б" ч. 2 -ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга);
2) ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
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3) ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
4) ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
11. Из каких частей состоит Уголовный Кодекс Российской Федерации?
1) Особенной и Специальной частей;
2) Общей, Особенной и Специальной частей;
3) Общей и Особенной частей;
4) Общей и Специальной частей.
12. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, является наиболее полным?
1) объект преступления — это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;
3) объект преступления — это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления — это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых возможно
привлечение лица к юридической ответственности.
13. Какие виды общественно опасных последствий возникают в результате совершения преступления?
1) материальные и нематериальные;
2) имущественные и неимущественные;
3) нравственные и аморальные;
4) все ответы неправильные.
14. Что такое соучастие в преступлении?
1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления;
3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного
преступления.
15. Какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению?
1) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению;
2) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению;
3) наказуемо приготовление только к преступлению небольшой и средней тяжести;
4) наказуемо приготовление только к совершению преступлений, посягающих на жизнь человека.
16. Что признается убийством при отягчающих обстоятельствах?
1) убийство в состоянии аффекта;
2) убийство из ревности;
3) убийство из хулиганских побуждений;
4)убийство матерью новорожденного ребенка.
17. Когда кража признается оконченным преступлением?
1) с момента фактического изъятия имущества;
2) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной, возможности передать его третьим
лицам;
3) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или
пользоваться им по своему усмотрению
4) с момента начала пользования виновным похищенными ценностями.
18. При каких условиях контрабанда уголовно наказуема?
1) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через административную границу между
субъектами Российской Федерации;
2) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через таможенную границу Российской
Федерации;
3) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через Государственную границу Российской
Федерации;
4) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через любую из указанных ранее границ.
19. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
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20. Какие действия признаются убийством по уголовному законодательству РФ?
1) противоправное умышленное лишение жизни;
2) лишение жизни другого человека;
3) противоправное умышленное причинение смерти другому человеку;
4) насильственное лишение жизни другого человека.
21. Из каких частей состоит норма Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
1) диспозиции, гипотезы и санкции;
2) диспозиции и гипотезы;
3) диспозиции и санкции;
4) гипотезы и санкции.
22. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления?
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения преступления; цели; обстановки совершения
преступления;
2) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста лица, совершившего преступление; времени совершения преступления; причинной связи; мотива;
3) деяний; причинной связи; преступных последствии; способа совершения преступления; времени совершения
преступления; обстановки совершения преступления;
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; времени совершения преступления; способа
совершения преступления; деяний.
23. Какие виды неосторожности Вам известны?
1) самонадеянность;
2) легкомыслие;
3) неосмотрительность;
4) халатность
24. Какие стадии умышленного преступления Вам известны?
1) приискание сообщников, приготовление к преступлению, оконченное покушение;
2) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление;
3) приготовление к преступлению, неоконченное покушение, оконченное покушение;
4) обнаружение умысла, сговор на совершение преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.
25. Что такое уголовное наказание?
1) отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны государства;
2) кара за содеянное и средство исправления осужденного;
3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу виновному в совершении
преступления;
4) мера государственного принуждения, направленная против личности преступника.
26. Действия каких лиц должны быть квалифицированны как убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору?
1) только исполнителя;
2) только подстрекателя и исполнителя;
3) только пособника и организатора;
4) исполнителя и организатора.
27. Чем характеризуется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение
человека"?
1) ООД не связано с перемещением потерпевшего;
2) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места только постоянного пребывания;
3) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места постоянного или временного пребывания;
4) ООД предполагает перемещение потерпевшего за пределы населенного пункта.
28. Что не относится к хищениям?
1) мошенничество;
2) разбой;
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
4) грабеж.
29. Какие признаки характеризуют банду?
1) группа лиц, осведомленность, вооруженность;
2) сплоченность, устойчивость, вооруженность;
3) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – нападение на граждан и организации;
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4) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений..
30. Какие преступления не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества?
1) геноцид;
2) экоцид;
3) диверсия;
4) наемничество.
31. Какие уголовные законы имеют обратную силу?
1) все уголовные законы имеют обратную силу;
2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы;
3) устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление;
4) устанавливающие преступность деяния, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление.
32. Сочетание каких элементов образует состав преступления?
1) объект преступления и субъективная сторона;
2) объективная сторона и субъект преступления;
3) объект преступления и субъект преступления;
4) объективные и субъективные признаки.
33. Что понимается под способом совершения преступления?
1) приемы и методы, которые использует виновный;
2) применение специальных орудий и средств;
3) применение запрещенных законом орудий и средств совершения преступления;
4) совершение преступления группой лиц.
34. Какую роль выполняет лицо, привлекшее к преступлению 12 – ти летнего несовершеннолетнего?
1) организатором;
2) исполнителем;
3) подстрекателем;
4) пособником.
35. Какие меры не относятся к принудительным мерам воспитательного воздействия?
1) предупреждение;
2) домашний арест;
3) ограничение досуга;
4) передача под надзор родителей.
36. Кем осуществляется помилование в Российской Федерации?
1). Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2). Конституционным судом Российской Федерации;
3). Верховным Судом Российской Федерации;
4). Президентом Российской Федерации.
37. Каким образом определяется вред средней тяжести расстройства здоровья?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
38. С какого возраста наступает уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ)?
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения;
4) 18 лет.
39. Что предполагает признак вооруженности банды?
1) наличие оружия у всех членов банды;
2) наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов;
3) наличие оружия у двух и более членов банды;
4) наличие оружия более чем у половины членов банды.
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40. За какие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (оскорбление
представителя власти)?
1) публичное оскорбление представителя власти;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей;
3) публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
4) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с
их исполнением.
41. Возможно ли в Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии?
1) является обязательным;
3) вопрос законом не урегулирован;
2) допускается;
4) не допускается.
42. Как проявляется волевой момент при косвенном умысле?
1) не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;
2) рассчитывает на предотвращение общественно-опасных последствий;
3) относится к наступлению общественно опасных последствий безразлично;
4) желает наступления общественно опасных последствий.
43. Какие обстоятельства, исключают преступность деяния?
1) совершение преступления с косвенным умыслом;
2) совершение преступления по неосторожности;
3) исполнение приказа или распоряжения;
4) совершение преступления впервые.
44. Как следует квалифицировать действия при убийстве одного человека путем взрыва, если были убиты два
человека?
1) убийство 2-х или более лиц, совершенное общеопасным способом;
2) убийство 2-х или более лиц;
3) убийство, совершенное общеопасным способом;
4) покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
45. Как расценивать неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
46. Когда хищение имущества признается совершенным открыто?
1) если виновный осознает, что действует открыто;
2) если изъятие имущества происходит в присутствии собственника или на виду у третьих лиц;
3) если собственник имущества или третьи лица, наблюдающие за изъятием имущества, понимают что эти действия
не законны;
4) все вышеперечисленное.
47. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
1) предъявления незаконных требований о передаче имущества;
2) фактического получения имущества;
3) фактической реализации угрозы;
4) фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
48. При каких условиях умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно
наказуемо?
1) при причинении значительного ущерба;
2) при причинении ущерба в крупном размере;
3) при причинении существенного вреда;
4) при причинении незначительного ущерба.
49. В чем выражается государственная измена (ст. 275 УК РФ)?
1) шпионаже, выдаче государственной тайны, разглашении государственной тайны;
2) шпионаже, проведении враждебной деятельности в ущерб интересам РФ;
3) в разглашении государственной тайны, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному
государству;
4) шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному государству.
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50. Какими лицами могут быть совершены преступления против военной службы?
1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ;
3) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
4) старшими офицерами Вооруженных Сил РФ.
51. Что представляет собой состав преступления?
1) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности;
2) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки какого-либо деяния;
3) юридическую оценку общественно опасного деяния;
4) все фактические обстоятельства правонарушения.
52. Что такое субъект преступления?
1) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия;
2) физическое вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность;
3) физическое вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние, достигшее указанного в законе возраста и
способное нести за это уголовную ответственность;
4) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста 16 лет.
53. Назовите формы множественности преступлений?
1) реальная совокупность, идеальная совокупность;
2) неоднократность, рецидив, идеальная совокупность;
3) совокупность, рецидив;
4) неоднократность, идеальная совокупность.
54. Какие виды покушения на преступление Вам известны?
1) покушение с негодными средствами, покушение на негодный предмет, оконченное покушение;
2) неоконченное покушение, оконченное покушение, негодное покушение;
3) неоконченное покушение, покушение на негодный объект, оконченное покушение;
4) годное покушение и негодное покушение.
55. Какие наказания, не входят в систему уголовных наказаний?
1) ограничение по военной службе;
2) арест;
3) предупреждение;
4) штраф.
56. Кем издается акт амнистии?
1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2) Конституционным судом Российской Федерации;
3) Верховным Судом Российской Федерации;
4) Президентом Российской Федерации.
57. Что означает «нанесение побоев»?
1). Появление кровоподтеков.
2). Систематичность нанесения ударов.
3). Множественное нанесение ударов.
4). Количество и качество ударов не установлено.
58. Что подпадает под понятие “беспомощное состояние потерпевшей” в ст.131 УК РФ «изнасилование»?
1) наличие физических недостатков;
2) малолетний возраст;
3) сильное опьянение;
4) все перечисленное.
59. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
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60. Какое лицо будет признано субъектом преступления, предусмотренного статья 310 УК РФ (разглашение
данных предварительного расследования)?
1) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения;
2) лицо, которое совершило указанные действия без согласия прокурора, следователя или лица, производящего
дознание;
3) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено
без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание;
4) следователь, дознаватель.
61. Из каких частей состоит Уголовный Кодекс Российской Федерации?
1) Особенной и Специальной частей;
2) Общей, Особенной и Специальной частей;
3) Общей и Особенной частей;
4) Общей и Специальной частей.
62. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления?
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения преступления; цели; обстановки совершения
преступления;
2) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста лица, совершившего преступление; времени совершения преступления; причинной связи; мотива;
3) деяний; причинной связи; преступных последствии; способа совершения преступления; времени совершения
преступления; обстановки совершения преступления;
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; времени совершения преступления; способа
совершения преступления; деяний.
63. Из каких признаков складывается субъективная сторона преступления?
1) вины, возраста, вменяемости субъекта, мотива совершения преступления;
2) деяния, причинной связи, преступных последствий, мотива и цели совершения преступления;
3) общественных отношений, вины, времени и места совершения преступления;
4) вины, мотива, цели, эмоций.
64. Как проявляется волевой момент при косвенном умысле?
1) не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;
2) рассчитывает на предотвращение общественно-опасных последствий;
3) относится к наступлению общественно опасных последствий безразлично;
4) желает наступления общественно опасных последствий.
65. Назовите формы множественности преступлений?
1) реальная совокупность, идеальная совокупность;
2) неоднократность, рецидив, идеальная совокупность;
3) совокупность, рецидив;
4) неоднократность, идеальная совокупность.
66. Какие обстоятельства не относятся к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния?
1) крайняя необходимость;
2) деятельное раскаяние;
3) необходимая оборона;
4) обоснованный риск.
67. Каким образом определяется вред средней тяжести расстройства здоровья?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
68. Что подразумевается под уголовно-правовым понятием “репутация” в ст.129 УК РФ «клевета»?
1) внутренняя самооценка личности;
2) общественная оценка личности;
3) оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного значения гражданина;
4) все перечисленное.
69. Какие признаки характеризуют банду?
1) группа лиц, осведомленность, вооруженность;
2) сплоченность, устойчивость, вооруженность;
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3) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – нападение на граждан и организации;
4) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений..
70. Как квалифицируется убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с его деятельностью по
охране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности?
1) п. "б" ч. 2 -ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга);
2) ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
3) ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
4) ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
71. Какие уголовные законы имеют обратную силу?
1) все уголовные законы имеют обратную силу;
2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы;
3) устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление;
4) устанавливающие преступность деяния, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление.
72. Что представляет собой состав преступления?
1) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности;
2) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки какого-либо деяния;
3) юридическую оценку общественно опасного деяния;
4) все фактические обстоятельства правонарушения.
73. Что понимается под способом совершения преступления?
1) приемы и методы, которые использует виновный;
2) применение специальных орудий и средств;
3) применение запрещенных законом орудий и средств совершения преступления;
4) совершение преступления группой лиц.
74. Что такое соучастие в преступлении?
1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления;
3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного
преступления.
75. Какие виды покушения на преступление Вам известны?
1) покушение с негодными средствами, покушение на негодный предмет, оконченное покушение;
2) неоконченное покушение, оконченное покушение, негодное покушение;
3) неоконченное покушение, покушение на негодный объект, оконченное покушение;
4) годное покушение и негодное покушение.
76. Действия каких лиц должны быть квалифицированны как убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору?
1) только исполнителя;
2) только подстрекателя и исполнителя;
3) только пособника и организатора;
4) исполнителя и организатора.
77. Что не относится к хищениям?
1) мошенничество;
2) разбой;
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
4) грабеж.
78. При каких условиях контрабанда уголовно наказуема?
1) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через административную границу между
субъектами Российской Федерации;
2) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через таможенную границу Российской
Федерации;
3) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через Государственную границу Российской
Федерации;
4) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через любую из указанных ранее границ.
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79. Что предполагает признак вооруженности банды?
1) наличие оружия у всех членов банды;
2) наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов;
3) наличие оружия у двух и более членов банды;
4) наличие оружия более чем у половины членов банды.
80. Какие действия признаются убийством по уголовному законодательству РФ?
1) противоправное умышленное лишение жизни;
2) лишение жизни другого человека;
3) противоправное умышленное причинение смерти другому человеку;
4) насильственное лишение жизни другого человека.
81. Что представляет собой состав преступления?
1) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности;
2) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки какого-либо деяния;
3) юридическую оценку общественно опасного деяния;
4) все фактические обстоятельства правонарушения.
82. Где сформулирован видовой объект преступления?
1) в названии статьи Особенной части УК РФ;
2) в названии главы Особенной части УК РФ;
3) в названии раздела Особенной части УК РФ;
4) в названии части статьи Особенной части УК РФ.
83. Какую роль выполняет лицо, привлекшее к преступлению 12 – ти летнего несовершеннолетнего?
1) организатором;
2) исполнителем;
3) подстрекателем;
4) пособником.
84. Какие наказания, не входят в систему уголовных наказаний?
1) ограничение по военной службе;
2) арест;
3) предупреждение;
4) штраф.
85. Кем осуществляется помилование в Российской Федерации?
1). Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2). Конституционным судом Российской Федерации;
3). Верховным Судом Российской Федерации;
4). Президентом Российской Федерации.
86. Как расценивать неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
87. Когда хищение имущества признается совершенным открыто?
1) если виновный осознает, что действует открыто;
2) если изъятие имущества происходит в присутствии собственника или на виду у третьих лиц;
3) если собственник имущества или третьи лица, наблюдающие за изъятием имущества, понимают что эти действия
не законны;
4) все вышеперечисленное.
88. С какого возраста наступает уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ)?
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения;
4) 18 лет.
89. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
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2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
90. Какие преступления не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества?
1) геноцид;
2) экоцид;
3) диверсия;
4) наемничество.
91. Из каких частей состоит Уголовное законодательство?
1) Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ;
2) Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-процессуального Кодекса РФ;
3) Уголовного Кодекса РФ;
4) Уголовного Кодекса РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ.
92. Какие уголовные законы имеют обратную силу?
1) все уголовные законы имеют обратную силу;
2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы;
3) устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление;
4) устанавливающие преступность деяния, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление.
93. Сочетание каких элементов образует состав преступления?
1) объект преступления и субъективная сторона;
2) объективная сторона и субъект преступления;
3) объект преступления и субъект преступления;
4) объективные и субъективные признаки.
94. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления?
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения преступления; цели; обстановки совершения
преступления;
2) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста лица, совершившего преступление;
времени совершения преступления; причинной связи; мотива;
3) деяний; причинной связи; преступных последствии; способа совершения преступления; времени совершения
преступления; обстановки совершения преступления;
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; времени совершения преступления; способа
совершения преступления; деяний.
95. Что такое субъект преступления?
1) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия;
2) физическое вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность;
3) физическое вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние, достигшее указанного в законе возраста и
способное нести за это уголовную ответственность;
4) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста 16 лет.
96. Какие стадии умышленного преступления Вам известны?
1) приискание сообщников, приготовление к преступлению, оконченное покушение;
2) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление;
3) приготовление к преступлению, неоконченное покушение, оконченное покушение;
4) обнаружение умысла, сговор на совершение преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.
97. Что признается убийством при отягчающих обстоятельствах?
1) убийство в состоянии аффекта;
2) убийство из ревности;
3) убийство из хулиганских побуждений;
4) убийство матерью новорожденного ребенка.
98. Каким образом квалифицируется легкий вред здоровью?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
99. Когда кража признается оконченным преступлением?
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1) с момента фактического изъятия имущества;
2) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной, возможности передать его третьим
лицам;
3) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или
пользоваться им по своему усмотрению
4) с момента начала пользования виновным похищенными ценностями.
100. При каких условиях умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно
наказуемо?
1) при причинении значительного ущерба;
2) при причинении ущерба в крупном размере;
3) при причинении существенного вреда;
4) при причинении незначительного ущерба.
101. Из каких частей состоит норма Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
1) диспозиции, гипотезы и санкции;
2) диспозиции и гипотезы;
3) диспозиции и санкции;
4) гипотезы и санкции.
102. Что понимается под способом совершения преступления?
1) приемы и методы, которые использует виновный;
2) применение специальных орудий и средств;
3) применение запрещенных законом орудий и средств совершения преступления;
4) совершение преступления группой лиц.
103. Как проявляется волевой момент при косвенном умысле?
1) не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;
2) рассчитывает на предотвращение общественно-опасных последствий;
3) относится к наступлению общественно опасных последствий безразлично;
4) желает наступления общественно опасных последствий.
104. Какие обстоятельства, исключают преступность деяния?
1) совершение преступления с косвенным умыслом;
2) совершение преступления по неосторожности;
3) исполнение приказа или распоряжения;
4) совершение преступления впервые.
105. Что такое уголовное наказание?
1) отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны государства;
2) кара за содеянное и средство исправления осужденного;
3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу виновному в совершении
преступления;
4) мера государственного принуждения, направленная против личности преступника.
106. Как следует квалифицировать действия при убийстве одного человека путем взрыва, если были убиты
два человека?
1) убийство 2-х или более лиц, совершенное общеопасным способом;
2) убийство 2-х или более лиц;
3) убийство, совершенное общеопасным способом;
4) покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
107. Что подпадает под понятие “беспомощное состояние потерпевшей” в ст.131 УК РФ?
1) наличие физических недостатков;
2) малолетний возраст;
3) сильное опьянение;
4) все перечисленное.
108. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
1) предъявления незаконных требований о передаче имущества;
2) фактического получения имущества;
3) фактической реализации угрозы;
4) фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
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109. В чем выражается государственная измена (ст. 275 УК РФ)?
1) шпионаже, выдаче государственной тайны, разглашении государственной тайны;
2) шпионаже, проведении враждебной деятельности в ущерб интересам РФ;
3) в разглашении государственной тайны, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному
государству;
4) шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному государству.
110. За какие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (оскорбление
представителя власти)?
1) публичное оскорбление представителя власти;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей;
3) публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
4) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с
их исполнением.
111. Возможно ли в Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии?
1) является обязательным;
2) допускается;
3) вопрос законом не урегулирован;
4) не допускается.
112. Что такое субъект преступления?
1) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия;
2) физическое вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность;
3) физическое вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние, достигшее указанного в законе возраста и
способное нести за это уголовную ответственность;
4) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста 16 лет.
113. Какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению?
1) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению;
2) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению;
3) наказуемо приготовление только к преступлению небольшой и средней тяжести;
4) наказуемо приготовление только к совершению преступлений, посягающих на жизнь человека.
114. Какие обстоятельства не относятся к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния?
1) крайняя необходимость;
2) деятельное раскаяние;
3) необходимая оборона;
4) обоснованный риск.
115. Кем осуществляется помилование в Российской Федерации?
1). Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2). Конституционным судом Российской Федерации;
3). Верховным Судом Российской Федерации;
4). Президентом Российской Федерации.
116. Как расценивается неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
117. Чем характеризуется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение
человека"?
1) ООД не связано с перемещением потерпевшего;
2) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места только постоянного пребывания;
3) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места постоянного или временного пребывания;
4) ООД предполагает перемещение потерпевшего за пределы населенного пункта.
118. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
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119. При каких условиях контрабанда уголовно наказуема?
1) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через административную границу между
субъектами Российской Федерации;
2) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через таможенную границу Российской
Федерации;
3) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через Государственную границу Российской
Федерации;
4) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через любую из указанных ранее границ.
120. Какое лицо будет признано субъектом преступления, предусмотренного статья 310 УК РФ (разглашение
данных предварительного расследования)?
1) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения;
2) лицо, которое совершило указанные действия без согласия прокурора, следователя или лица, производящего
дознание;
3) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено
без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание;
4) следователь, дознаватель.
121. Из каких частей состоит Уголовное законодательство?
1) Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ;
2) Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-процессуального Кодекса РФ;
3) Уголовного Кодекса РФ;
4) Уголовного Кодекса РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ.
122. Как проявляется волевой момент при косвенном умысле?
1) не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;
2) рассчитывает на предотвращение общественно-опасных последствий;
3) относится к наступлению общественно опасных последствий безразлично;
4) желает наступления общественно опасных последствий.
123. Назовите формы множественности преступлений?
1) реальная совокупность, идеальная совокупность;
2) неоднократность, рецидив, идеальная совокупность;
3) совокупность, рецидив;
4) неоднократность, идеальная совокупность.
124. Кем издается акт амнистии?
1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2) Конституционным судом Российской Федерации;
3) Верховным Судом Российской Федерации;
4) Президентом Российской Федерации.
125. Что признается убийством при отягчающих обстоятельствах?
1) убийство в состоянии аффекта;
2) убийство из ревности;
3) убийство из хулиганских побуждений;
4) убийство матерью новорожденного ребенка.
126. Каким образом квалифицируется легкий вред здоровью?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
127. Что подпадает под понятие “беспомощное состояние потерпевшей” в ст.131 УК РФ «изнасилование»?
1) наличие физических недостатков;
2) малолетний возраст;
3) сильное опьянение;
4) все перечисленное.
128. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
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4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
129. Как квалифицируется убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с его деятельностью по
охране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности?
1) п. "б" ч. 2 -ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга);
2) ст. 295 УК РФ (посягательство на. жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
3) ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
4) ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
130. Какими лицами могут быть совершены преступления против военной службы?
1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ;
3) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
4) старшими офицерами Вооруженных Сил РФ.
131. Из каких частей состоит Уголовный Кодекс Российской Федерации?
1) Особенной и Специальной частей;
2) Общей, Особенной и Специальной частей;
3) Общей и Особенной частей;
4) Общей и Специальной частей.
132. Какие виды неосторожности Вам известны?
1) самонадеянность;
2) легкомыслие;
3) неосмотрительность;
4) халатность.
133. Что такое соучастие в преступлении?
1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления;
3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного
преступления.
134. Какие виды покушения на преступление Вам известны?
1) покушение с негодными средствами, покушение на негодный предмет, оконченное покушение;
2) неоконченное покушение, оконченное покушение, негодное покушение;
3) неоконченное покушение, покушение на негодный объект, оконченное покушение;
4) годное покушение и негодное покушение.
135. Что признается убийством при отягчающих обстоятельствах?
1) убийство в состоянии аффекта;
2) убийство из ревности;
3) убийство из хулиганских побуждений;
4) убийство матерью новорожденного ребенка.
136. Что означает «нанесение побоев»?
1). Появление кровоподтеков.
2). Систематичность нанесения ударов.
3). Множественное нанесение ударов.
4). Количество и качество ударов не установлено.
137. Чем характеризуется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение
человека"?
1) ООД не связано с перемещением потерпевшего;
2) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места только постоянного пребывания;
3) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места постоянного или временного пребывания;
4) ООД предполагает перемещение потерпевшего за пределы населенного пункта.
138. Что не относится к хищениям?
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1) мошенничество;
2) разбой;
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
4) грабеж.
139. В чем выражается государственная измена (ст. 275 УК РФ)?
1) шпионаже, выдаче государственной тайны, разглашении государственной тайны;
2) шпионаже, проведении враждебной деятельности в ущерб интересам РФ;
3) в разглашении государственной тайны, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному
государству;
4) шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному государству.
140. Как квалифицируется убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с его деятельностью по
охране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности?
1) п. "б" ч. 2 -ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга);
2) ст. 295 УК РФ (посягательство на. жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
3) ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
4) ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
141. Из каких частей состоит норма Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
1) диспозиции, гипотезы и санкции;
2) диспозиции и гипотезы;
3) диспозиции и санкции;
4) гипотезы и санкции.
142. Из каких признаков складывается субъективная сторона преступления?
1) вины, возраста, вменяемости субъекта, мотива совершения преступления;
2) деяния, причинной связи, преступных последствий, мотива и цели совершения преступления;
3) общественных отношений, вины, времени и места совершения преступления;
4) вины, мотива, цели, эмоций.
143. Какие стадии умышленного преступления Вам известны?
1) приискание сообщников, приготовление к преступлению, оконченное покушение;
2) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление;
3) приготовление к преступлению, неоконченное покушение, оконченное покушение;
4) обнаружение умысла, сговор на совершение преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.
144. Какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению?
1) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению;
2) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению;
3) наказуемо приготовление только к преступлению небольшой и средней тяжести;
4) наказуемо приготовление только к совершению преступлений, посягающих на жизнь человека.
145. Действия каких лиц должны быть квалифицированны как убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору?
1) только исполнителя;
2) только подстрекателя и исполнителя;
3) только пособника и организатора;
4) исполнителя и организатора.
146. Как расценивать неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
147. Когда хищение имущества признается совершенным открыто?
1) если виновный осознает, что действует открыто;
2) если изъятие имущества происходит в присутствии собственника или на виду у третьих лиц;
3) если собственник имущества или третьи лица, наблюдающие за изъятием имущества, понимают что эти действия
не законны;
4) все вышеперечисленное.
148. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
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1) предъявления незаконных требований о передаче имущества;
2) фактического получения имущества;
3) фактической реализации угрозы;
4) фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
149. Какое лицо будет признано субъектом преступления, предусмотренного статья 310 УК РФ (разглашение
данных предварительного расследования)?
1) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения;
2) лицо, которое совершило указанные действия без согласия прокурора, следователя или лица, производящего
дознание;
3) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено
без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание;
4) следователь, дознаватель.
150. За какие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (оскорбление
представителя власти)?
1) публичное оскорбление представителя власти;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей;
3) публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
4) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с
их исполнением.
151. Возможно ли в Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии?
1) является обязательным;
2) допускается;
3) вопрос законом не урегулирован;
4) не допускается.
152. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, является наиболее полным?
1) объект преступления — это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;
3) объект преступления — это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления — это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых возможно
привлечение лица к юридической ответственности.
153. Какую роль выполняет лицо, привлекшее к преступлению 12 – ти летнего несовершеннолетнего?
1) организатором;
2) исполнителем;
3) подстрекателем;
4) пособником.
154. Возможна ли подготовительная преступная деятельность в неосторожных преступлениях?
1) да;
2) нет;
3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием;
4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью.
155. Кем издается акт амнистии?
1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2) Конституционным судом Российской Федерации;
3) Верховным Судом Российской Федерации;
4) Президентом Российской Федерации.
156. Как расценивается неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
157. Чем характеризуется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение
человека"?
1) ООД не связано с перемещением потерпевшего;
2) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места только постоянного пребывания;
3) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места постоянного или временного пребывания;
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4) ООД предполагает перемещение потерпевшего за пределы населенного пункта.
158. Когда кража признается оконченным преступлением?
1) с момента фактического изъятия имущества;
2) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной, возможности передать его третьим
лицам;
3) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или
пользоваться им по своему усмотрению
4) с момента начала пользования виновным похищенными ценностями.
159. При каких условиях умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно
наказуемо?
1) при причинении значительного ущерба;
2) при причинении ущерба в крупном размере;
3) при причинении существенного вреда;
4) при причинении незначительного ущерба.
160. Какими лицами могут быть совершены преступления против военной службы?
1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ;
3) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
4) старшими офицерами Вооруженных Сил РФ.
161. Сочетание каких элементов образует состав преступления?
1) объект преступления и субъективная сторона;
2) объективная сторона и субъект преступления;
3) объект преступления и субъект преступления;
4) объективные и субъективные признаки.
162. Что понимается под способом совершения преступления?
1) приемы и методы, которые использует виновный;
2) применение специальных орудий и средств;
3) применение запрещенных законом орудий и средств совершения преступления;
4) совершение преступления группой лиц.
163. Что такое субъект преступления?
1) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия;
2) физическое вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность;
3) физическое вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние, достигшее указанного в законе возраста и
способное нести за это уголовную ответственность;
4) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста 16 лет.
164. Какие виды покушения на преступление Вам известны?
1) покушение с негодными средствами, покушение на негодный предмет, оконченное покушение;
2) неоконченное покушение, оконченное покушение, негодное покушение;
3) неоконченное покушение, покушение на негодный объект, оконченное покушение;
4) годное покушение и негодное покушение.
165. Какие наказания, не входят в систему уголовных наказаний?
1) ограничение по военной службе;
2) арест;
3) предупреждение;
4) штраф.
166. Что означает «нанесение побоев»?
1). Появление кровоподтеков.
2). Систематичность нанесения ударов.
3). Множественное нанесение ударов.
4). Количество и качество ударов не установлено.
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167. Действия каких лиц должны быть квалифицированны как убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору?
1) только исполнителя;
2) только подстрекателя и исполнителя;
3) только пособника и организатора;
4) исполнителя и организатора.
168. Что подразумевается под уголовно-правовым понятием “репутация” в ст.129 УК РФ «клевета»?
1) внутренняя самооценка личности;
2) общественная оценка личности;
3) оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного значения гражданина;.
4) все перечисленное.
169. В чем выражается государственная измена (ст. 275 УК РФ)?
1) шпионаже, выдаче государственной тайны, разглашении государственной тайны;
2) шпионаже, проведении враждебной деятельности в ущерб интересам РФ;
3) в разглашении государственной тайны, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному
государству;
4) шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному государству.
170. Какие действия признаются убийством по уголовному законодательству РФ?
1) противоправное умышленное лишение жизни;
2) лишение жизни другого человека;
3) противоправное умышленное причинение смерти другому человеку;
4) насильственное лишение жизни другого человека.
171. Какие уголовные законы имеют обратную силу?
1) все уголовные законы имеют обратную силу;
2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы;
3) устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление;
4) устанавливающие преступность деяния, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление.
172. Где сформулирован видовой объект преступления?
1) в названии статьи Особенной части УК РФ;
2) в названии главы Особенной части УК РФ;
3) в названии раздела Особенной части УК РФ;
4) в названии части статьи Особенной части УК РФ.
173. Какие виды общественно опасных последствий возникают в результате совершения преступления?
1) материальные и нематериальные;
2) имущественные и неимущественные;
3) нравственные и аморальные;
4) все ответы неправильные.
174. Какие виды неосторожности Вам известны?
1) самонадеянность;
2) легкомыслие;
3) неосмотрительность;
4) халатность.
175. Какие критерии в сочетании образуют невменяемость?
1) медицинский и юридический;
2) биологический и уголовный;
3) интеллектуальный и волевой;
4) обязательный и факультативный.
176. Какие обстоятельства не относятся к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния?
1) крайняя необходимость;
2) деятельное раскаяние;
3) необходимая оборона;
4) обоснованный риск.
177. Какие меры не относятся к принудительным мерам воспитательного воздействия?
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1) предупреждение;
2) домашний арест;
3) ограничение досуга;
4) передача под надзор родителей.
178. Как следует квалифицировать действия при убийстве одного человека путем взрыва, если были убиты два
человека?
1) убийство 2-х или более лиц, совершенное общеопасным способом;
2) убийство 2-х или более лиц;
3) убийство, совершенное общеопасным способом;
4) покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
179. Каким образом квалифицируется легкий вред здоровью?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
180. Какие преступления не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества?
1) геноцид;
2) экоцид;
3) диверсия;
4) наемничество.
181. Из каких частей состоит норма Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
1) диспозиции, гипотезы и санкции;
2) диспозиции и гипотезы;
3) диспозиции и санкции;
4) гипотезы и санкции.
182. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления?
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения преступления; цели; обстановки совершения
преступления;
2) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста лица, совершившего преступление;
времени совершения преступления; причинной связи; мотива;
3) деяний; причинной связи; преступных последствии; способа совершения преступления; времени совершения
преступления; обстановки совершения преступления;
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; времени совершения преступления; способа
совершения преступления; деяний.
183. Назовите формы множественности преступлений?
1) реальная совокупность, идеальная совокупность;
2) неоднократность, рецидив, идеальная совокупность;
3) совокупность, рецидив;
4) неоднократность, идеальная совокупность.
184. Что такое уголовное наказание?
1) отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны государства;
2) кара за содеянное и средство исправления осужденного;
3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу виновному в совершении
преступления;
4) мера государственного принуждения, направленная против личности преступника.
185. Какие меры не относятся к принудительным мерам воспитательного воздействия?
1) предупреждение;
2) домашний арест;
3) ограничение досуга;
4) передача под надзор родителей.
186. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
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187. Чем характеризуется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ "Похищение
человека"?
1) ООД не связано с перемещением потерпевшего;
2) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места только постоянного пребывания;
3) ООД предполагает перемещение потерпевшего с места постоянного или временного пребывания;
4) ООД предполагает перемещение потерпевшего за пределы населенного пункта.
188. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
189. Какие признаки характеризуют банду?
1) группа лиц, осведомленность, вооруженность;
2) сплоченность, устойчивость, вооруженность;
3) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – нападение на граждан и организации;
4) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений..
190. За какие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (оскорбление
представителя власти)?
1) публичное оскорбление представителя власти;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей;
3) публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
4) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с
их исполнением.
191. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, является наиболее полным?
1) объект преступления — это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;
3) объект преступления — это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления — это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых возможно
привлечение лица к юридической ответственности.
192. Какие стадии умышленного преступления Вам известны?
1) приискание сообщников, приготовление к преступлению, оконченное покушение;
2) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление;
3) приготовление к преступлению, неоконченное покушение, оконченное покушение;
4) обнаружение умысла, сговор на совершение преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.
193. Какие обстоятельства, исключают преступность деяния?
1) совершение преступления с косвенным умыслом;
2) совершение преступления по неосторожности;
3) исполнение приказа или распоряжения;
4) совершение преступления впервые.
194. Какие наказания, не входят в систему уголовных наказаний?
1) ограничение по военной службе;
2) арест;
3) предупреждение;
4) штраф.
195. Что признается убийством при отягчающих обстоятельствах?
1) убийство в состоянии аффекта;
2) убийство из ревности;
3) убийство из хулиганских побуждений;
4) убийство матерью новорожденного ребенка.
196. Как следует квалифицировать действия при убийстве одного человека путем взрыва, если были убиты
два человека?
1) убийство 2-х или более лиц, совершенное общеопасным способом;
2) убийство 2-х или более лиц;
3) убийство, совершенное общеопасным способом;
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4) покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
197. Что не относится к хищениям?
1) мошенничество;
2) разбой;
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
4) грабеж.
198. Когда кража признается оконченным преступлением?
1) с момента фактического изъятия имущества;
2) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной, возможности передать его третьим
лицам;
3) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или
пользоваться им по своему усмотрению
4) с момента начала пользования виновным похищенными ценностями.
199. Что предполагает признак вооруженности банды?
1) наличие оружия у всех членов банды;
2) наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов;
3) наличие оружия у двух и более членов банды;
4) наличие оружия более чем у половины членов банды.
200. Какие преступления не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества?
1) геноцид;
2) экоцид;
3) диверсия;
4) наемничество.
201. Из каких частей состоит норма Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
1) диспозиции, гипотезы и санкции;
2) диспозиции и гипотезы;
3) диспозиции и санкции;
4) гипотезы и санкции.
202. Где сформулирован видовой объект преступления?
1) в названии статьи Особенной части УК РФ;
2) в названии главы Особенной части УК РФ;
3) в названии раздела Особенной части УК РФ;
4) в названии части статьи Особенной части УК РФ.
203. Какие виды общественно опасных последствий возникают в результате совершения преступления?
1) материальные и нематериальные;
2) имущественные и неимущественные;
3) нравственные и аморальные;
4) все ответы неправильные.
204. Что такое соучастие в преступлении?
1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления;
3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного
преступления.
205. Какие меры не относятся к принудительным мерам воспитательного воздействия?
1) предупреждение;
2) домашний арест;
3) ограничение досуга;
4) передача под надзор родителей.
206. Каким образом определяется вред средней тяжести расстройства здоровья?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
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207. Что подпадает под понятие “беспомощное состояние потерпевшей” в ст.131 УК РФ «изнасилование»?
1) наличие физических недостатков;
2) малолетний возраст;
3) сильное опьянение;
4) все перечисленное.
208. Когда хищение имущества признается совершенным открыто?
1) если виновный осознает, что действует открыто;
2) если изъятие имущества происходит в присутствии собственника или на виду у третьих лиц;
3) если собственник имущества или третьи лица, наблюдающие за изъятием имущества, понимают что эти действия
не законны;
4) все вышеперечисленное.
209. При каких условиях умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно
наказуемо?
1) при причинении значительного ущерба;
2) при причинении ущерба в крупном размере;
3) при причинении существенного вреда;
4) при причинении незначительного ущерба.
210. Какими лицами могут быть совершены преступления против военной службы?
1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ;
3) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
4) старшими офицерами Вооруженных Сил РФ.
211. Возможно ли в Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии?
1) является обязательным;
2) допускается;
3) вопрос законом не урегулирован;
4) не допускается.
212. Из каких признаков складывается субъективная сторона преступления?
1) вины, возраста, вменяемости субъекта, мотива совершения преступления;
2) деяния, причинной связи, преступных последствий, мотива и цели совершения преступления;
3) общественных отношений, вины, времени и места совершения преступления;
4) вины, мотива, цели, эмоций.
213. Какую роль выполняет лицо, привлекшее к преступлению 12 – ти летнего несовершеннолетнего?
1) организатором;
2) исполнителем;
3) подстрекателем;
4) пособником.
214. Какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению?
1) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению;
2) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению;
3) наказуемо приготовление только к преступлению небольшой и средней тяжести;
4) наказуемо приготовление только к совершению преступлений, посягающих на жизнь человека.
215. Кем издается акт амнистии?
1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2) Конституционным судом Российской Федерации;
3) Верховным Судом Российской Федерации;
4) Президентом Российской Федерации.
216. Как расценивать неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
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217. Что подразумевается под уголовно-правовым понятием “репутация” в ст.129 УК РФ «клевета»?
1) внутренняя самооценка личности;
2) общественная оценка личности;
3) оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного значения гражданина;
4) все перечисленное.
218. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
1) предъявления незаконных требований о передаче имущества;
2) фактического получения имущества;
3) фактической реализации угрозы;
4) фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
219. При каких условиях контрабанда уголовно наказуема?
1) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через административную границу между
субъектами Российской Федерации;
2) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через таможенную границу Российской
Федерации;
3) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через Государственную границу Российской
Федерации;
4) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через любую из указанных ранее границ.
220. Какое лицо будет признано субъектом преступления, предусмотренного статья 310 УК РФ (разглашение
данных предварительного расследования)?
1) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения;
2) лицо, которое совершило указанные действия без согласия прокурора, следователя или лица, производящего
дознание;
3) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено
без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание;
4) следователь, дознаватель.
221. Что представляет собой состав преступления?
1) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности;
2) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки какого-либо деяния;
3) юридическую оценку общественно опасного деяния;
4) все фактические обстоятельства правонарушения.
222. Какие виды неосторожности Вам известны?
1) самонадеянность;
2) легкомыслие;
3) неосмотрительность;
4) халатность.
223. Какие критерии в сочетании образуют невменяемость?
1) медицинский и юридический;
2) биологический и уголовный;
3) интеллектуальный и волевой;
4) обязательный и факультативный.
224. Возможна ли подготовительная преступная деятельность в неосторожных преступлениях?
1) да;
2) нет;
3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием;
4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью.
225. Какие обстоятельства, исключают преступность деяния?
1) совершение преступления с косвенным умыслом;
2) совершение преступления по неосторожности;
3) исполнение приказа или распоряжения;
4) совершение преступления впервые.
226. Что такое уголовное наказание?
1) отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны государства;
2) кара за содеянное и средство исправления осужденного;
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3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу виновному в совершении
преступления;
4) мера государственного принуждения, направленная против личности преступника.
227. Кем осуществляется помилование в Российской Федерации?
1). Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2). Конституционным судом Российской Федерации;
3). Верховным Судом Российской Федерации;
4). Президентом Российской Федерации.
228. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
229. С какого возраста наступает уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ)?
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения;
4) 18 лет.
230. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
231. Из каких частей состоит Уголовное законодательство?
1) Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ;
2) Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-процессуального Кодекса РФ;
3) Уголовного Кодекса РФ;
4) Уголовного Кодекса РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ.
232. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, является наиболее полным?
1) объект преступления — это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;
3) объект преступления — это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления — это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых возможно
привлечение лица к юридической ответственности.
233. Что такое субъект преступления?
1) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия;
2) физическое вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность;
3) физическое вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние, достигшее указанного в законе возраста и
способное нести за это уголовную ответственность;
4) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста 16 лет.
234. Какую роль выполняет лицо, привлекшее к преступлению 12 – ти летнего несовершеннолетнего?
1) организатором;
2) исполнителем;
3) подстрекателем;
4) пособником.
235. Какие виды покушения на преступление Вам известны?
1) покушение с негодными средствами, покушение на негодный предмет, оконченное покушение;
2) неоконченное покушение, оконченное покушение, негодное покушение;
3) неоконченное покушение, покушение на негодный объект, оконченное покушение;
4) годное покушение и негодное покушение.
236. Какие меры не относятся к принудительным мерам воспитательного воздействия?
1) предупреждение;
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2) домашний арест;
3) ограничение досуга;
4) передача под надзор родителей.
237. Как расценивается неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
238. Что не относится к хищениям?
1) мошенничество;
2) разбой;
3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
4) грабеж.
239. Какое лицо будет признано субъектом преступления, предусмотренного статья 310 УК РФ (разглашение
данных предварительного расследования)?
1) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения;
2) лицо, которое совершило указанные действия без согласия прокурора, следователя или лица, производящего
дознание;
3) лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено
без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание;
4) следователь, дознаватель.
240. Какие действия признаются убийством по уголовному законодательству РФ?
1) противоправное умышленное лишение жизни;
2) лишение жизни другого человека;
3) противоправное умышленное причинение смерти другому человеку;
4) насильственное лишение жизни другого человека.
241. Из каких частей состоит Уголовный Кодекс Российской Федерации?
1) Особенной и Специальной частей;
2) Общей, Особенной и Специальной частей;
3) Общей и Особенной частей;
4) Общей и Специальной частей.
242. Сочетание каких элементов образует состав преступления?
1) объект преступления и субъективная сторона;
2) объективная сторона и субъект преступления;
3) объект преступления и субъект преступления;
4) объективные и субъективные признаки.
243. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления?
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения преступления; цели; обстановки совершения
преступления;
2) обстановки совершения преступления; преступных последствий; возраста лица, совершившего преступление; времени совершения преступления; причинной связи; мотива;
3) деяний; причинной связи; преступных последствии; способа совершения преступления; времени совершения
преступления; обстановки совершения преступления;
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели; времени совершения преступления; способа
совершения преступления; деяний.
244. Как проявляется волевой момент при косвенном умысле?
1) не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий;
2) рассчитывает на предотвращение общественно-опасных последствий;
3) относится к наступлению общественно опасных последствий безразлично;
4) желает наступления общественно опасных последствий.
245. Что такое соучастие в преступлении?
1) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
2) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления;
3) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
4) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного
преступления.
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246. Что такое уголовное наказание?
1) отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны государства;
2) кара за содеянное и средство исправления осужденного;
3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу виновному в совершении
преступления;
4) мера государственного принуждения, направленная против личности преступника.
247. Кем осуществляется помилование в Российской Федерации?
1). Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2). Конституционным судом Российской Федерации;
3). Верховным Судом Российской Федерации;
4). Президентом Российской Федерации.
248. Как расценивать неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
249. При каких условиях умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно
наказуемо?
1) при причинении значительного ущерба;
2) при причинении ущерба в крупном размере;
3) при причинении существенного вреда;
4) при причинении незначительного ущерба.
250. Какие преступления не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества?
1) геноцид;
2) экоцид;
3) диверсия;
4) наемничество.
251. Из каких частей состоит Уголовное законодательство?
1) Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ;
2) Уголовного Кодекса РФ и Уголовно-процессуального Кодекса РФ;
3) Уголовного Кодекса РФ;
4) Уголовного Кодекса РФ и постановлений Пленума Верховного суда РФ.
252. Сочетание каких элементов образует состав преступления?
1) объект преступления и субъективная сторона;
2) объективная сторона и субъект преступления;
3) объект преступления и субъект преступления;
4) объективные и субъективные признаки.
253. Где сформулирован видовой объект преступления?
1) в названии статьи Особенной части УК РФ;
2) в названии главы Особенной части УК РФ;
3) в названии раздела Особенной части УК РФ;
4) в названии части статьи Особенной части УК РФ.
254. Какие критерии в сочетании образуют невменяемость?
1) медицинский и юридический;
2) биологический и уголовный;
3) интеллектуальный и волевой;
4) обязательный и факультативный.
255. Возможна ли подготовительная преступная деятельность в неосторожных преступлениях?
1) да;
2) нет;
3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием;
4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью.
256. Какие наказания, не входят в систему уголовных наказаний?
1) ограничение по военной службе;
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2) арест;
3) предупреждение;
4) штраф.
257. Каким образом определяется вред средней тяжести расстройства здоровья?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
258. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
259. Что предполагает признак вооруженности банды?
1) наличие оружия у всех членов банды;
2) наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов;
3) наличие оружия у двух и более членов банды;
4) наличие оружия более чем у половины членов банды.
260. Какие действия признаются убийством по уголовному законодательству РФ?
1) противоправное умышленное лишение жизни;
2) лишение жизни другого человека;
3) противоправное умышленное причинение смерти другому человеку;
4) насильственное лишение жизни другого человека.
261. Возможно ли в Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии?
1) является обязательным;
2) допускается;
3) вопрос законом не урегулирован;
4) не допускается.
262. Какие виды общественно опасных последствий возникают в результате совершения преступления?
1) материальные и нематериальные;
2) имущественные и неимущественные;
3) нравственные и аморальные;
4) все ответы неправильные.
263. Какие виды неосторожности Вам известны?
1) самонадеянность;
2) легкомыслие;
3) неосмотрительность;
4) халатность.
264. Какова уголовная ответственность за приготовление к преступлению?
1) наказуемо приготовление лишь к особо тяжкому преступлению;
2) наказуемо приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению;
3) наказуемо приготовление только к преступлению небольшой и средней тяжести;
4) наказуемо приготовление только к совершению преступлений, посягающих на жизнь человека.
265. Кем издается акт амнистии?
1) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
2) Конституционным судом Российской Федерации;
3) Верховным Судом Российской Федерации;
4) Президентом Российской Федерации.
266. Что означает «нанесение побоев»?
1). Появление кровоподтеков.
2). Систематичность нанесения ударов.
3). Множественное нанесение ударов.
4). Количество и качество ударов не установлено.
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267. Что подразумевается под уголовно-правовым понятием “репутация” в ст.129 УК РФ «клевета»?
1) внутренняя самооценка личности;
2) общественная оценка личности;
3) оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного значения гражданина;
4) все перечисленное.
268. С какого возраста наступает уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ)?
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения;
4) 18 лет.
269. При каких условиях контрабанда уголовно наказуема?
1) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через административную границу между
субъектами Российской Федерации;
2) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через таможенную границу Российской
Федерации;
3) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через Государственную границу Российской
Федерации;
4) при перемещении в крупном размере товара или иных предметов через любую из указанных ранее границ.
270. За какие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 УК РФ (оскорбление
представителя власти)?
1) публичное оскорбление представителя власти;
2) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей;
3) публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;
4) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с
их исполнением.
271. Какие уголовные законы имеют обратную силу?
1) все уголовные законы имеют обратную силу;
2) ни один уголовный закон не имеет обратной силы;
3) устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение лица,
совершившего преступление;
4) устанавливающие преступность деяния, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие положение лица,
совершившего преступление.
272. Что понимается под способом совершения преступления?
1) приемы и методы, которые использует виновный;
2) применение специальных орудий и средств;
3) применение запрещенных законом орудий и средств совершения преступления;
4) совершение преступления группой лиц.
273. Какие критерии в сочетании образуют невменяемость?
1) медицинский и юридический;
2) биологический и уголовный;
3) интеллектуальный и волевой;
4) обязательный и факультативный.
274. Какие стадии умышленного преступления Вам известны?
1) приискание сообщников, приготовление к преступлению, оконченное покушение;
2) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление;
3) приготовление к преступлению, неоконченное покушение, оконченное покушение;
4) обнаружение умысла, сговор на совершение преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.
275. Как следует квалифицировать действия при убийстве одного человека путем взрыва, если были убиты
два человека?
1) убийство 2-х или более лиц, совершенное общеопасным способом;
2) убийство 2-х или более лиц;
3) убийство, совершенное общеопасным способом;
4) покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
276. Каким образом квалифицируется легкий вред здоровью?
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1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
277. Что подпадает под понятие “беспомощное состояние потерпевшей” в ст.131 УК РФ «изнасилование»?
1) наличие физических недостатков;
2) малолетний возраст;
3) сильное опьянение;
4) все перечисленное.
278 Когда хищение имущества признается совершенным открыто?
1) если виновный осознает, что действует открыто;
2) если изъятие имущества происходит в присутствии собственника или на виду у третьих лиц;
3) если собственник имущества или третьи лица, наблюдающие за изъятием имущества, понимают что эти действия
не законны;
4) все вышеперечисленное.
279. С какого момента вымогательство признается оконченным преступлением?
1) предъявления незаконных требований о передаче имущества;
2) фактического получения имущества;
3) фактической реализации угрозы;
4) фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
280. Какие признаки характеризуют банду?
1) группа лиц, осведомленность, вооруженность;
2) сплоченность, устойчивость, вооруженность;
3) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – нападение на граждан и организации;
4) группа лиц, устойчивость, вооруженность, цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений..
281. Что представляет собой состав преступления?
1) конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности;
2) логико-юридическую модель, содержащую наиболее типичные признаки какого-либо деяния;
3) юридическую оценку общественно опасного деяния;
4) все фактические обстоятельства правонарушения.
282. Из каких признаков складывается субъективная сторона преступления?
1) вины, возраста, вменяемости субъекта, мотива совершения преступления;
2) деяния, причинной связи, преступных последствий, мотива и цели совершения преступления;
3) общественных отношений, вины, времени и места совершения преступления;
4) вины, мотива, цели, эмоций.
283. Возможна ли подготовительная преступная деятельность в неосторожных преступлениях?
1) да;
2) нет;
3) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступным легкомыслием;
4) возможна только в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью.
284. Какие обстоятельства, исключают преступность деяния?
1) совершение преступления с косвенным умыслом;
2) совершение преступления по неосторожности;
3) исполнение приказа или распоряжения;
4) совершение преступления впервые.
285. Как расценивается неизгладимое обезображивание лица?
1) как причинение легкого вреда здоровью;
2) как причинение средней тяжести вреда здоровью;
3) как причинение тяжкого вреда здоровью;
4) как нанесение побоев.
286. Каким образом определяется вред средней тяжести расстройства здоровья?
1) более 21 дня;
2) до 21 дня;
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3) 21 день или более;
4) от 6 дней до 21 дня.
287. Когда кража признается оконченным преступлением?
1) с момента фактического изъятия имущества;
2) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной, возможности передать его третьим
лицам;
3) с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или
пользоваться им по своему усмотрению
4) с момента начала пользования виновным похищенными ценностями.
288. С какого возраста наступает уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ)?
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения;
4) 18 лет.
289. Что признается предметом незаконного сбыта оружия (ч.1 ст.222 УК РФ)?
1) огнестрельное, холодное метательное оружие, газовое оружие;
2) огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
3) огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства;
4) огнестрельное оружие, охотничье оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
290. Как квалифицируется убийство сотрудника правоохранительных органов в связи с его деятельностью по
охране общественного порядка или обеспечению общественной безопасности?
1) п. "б" ч. 2 -ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга);
2) ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
3) ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
4) ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
291. Из каких частей состоит Уголовный Кодекс Российской Федерации?
1) Особенной и Специальной частей;
2) Общей, Особенной и Специальной частей;
3) Общей и Особенной частей;
4) Общей и Специальной частей.
292. Какое из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, является наиболее полным?
1) объект преступления — это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления — это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления либо ставящиеся под угрозу причинения вреда;
3) объект преступления — это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления — это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых возможно
привлечение лица к юридической ответственности.
293. Какие виды общественно опасных последствий возникают в результате совершения преступления?
1) материальные и нематериальные;
2) имущественные и неимущественные;
3) нравственные и аморальные;
4) все ответы неправельные.
294. Назовите формы множественности преступлений?
1) реальная совокупность, идеальная совокупность;
2) неоднократность, рецидив, идеальная совокупность;
3) совокупность, рецидив;
4) неоднократность, идеальная совокупность.
295. Какие обстоятельства не относятся к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния?
1) крайняя необходимость;
2) деятельное раскаяние;
3) необходимая оборона;
4) обоснованный риск.
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296. Действия каких лиц должны быть квалифицированны как убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору?
1) только исполнителя;
2) только подстрекателя и исполнителя;
3) только пособника и организатора;
4) исполнителя и организатора.
297. С какого момента разбой признается оконченным преступлением?
1) нападения;
2) фактического изъятия имущества;
3) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности передать его третьим лицам;
4) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться
им по своему усмотрению.
298. Что предполагает признак вооруженности банды?
1) наличие оружия у всех членов банды;
2) наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов;
3) наличие оружия у двух и более членов банды;
4) наличие оружия более чем у половины членов банды.
299. В чем выражается государственная измена (ст. 275 УК РФ)?
1) шпионаже, выдаче государственной тайны, разглашении государственной тайны;
2) шпионаже, проведении враждебной деятельности в ущерб интересам РФ;
3) в разглашении государственной тайны, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному
государству;
4) шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностранному государству.
300 Какими лицами могут быть совершены преступления против военной службы?
1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ;
3) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов.
4) старшими офицерами Вооруженных Сил РФ.
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