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ТЕСТ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. ВОПРОС: К признакам, не определяющим понятие преступления относятся: 

 

- виновность; 

- наказуемость;  

- вредоносность. 

 

2. ВОПРОС: Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает: 

 

- 5 лет лишения свободы;  

- 10 лет лишения свободы;  

- 15 лет лишения свободы. 

 

3. ВОПРОС: Из признаков преступления, для установления понятия 

«малозначительность» определяется факт наличия: 

 

- деяния; 

- общественной опасности; 

- наказуемости. 

  

4. ВОПРОС: Добровольный отказ от совершения умышленного преступления:  

 

- исключает уголовную ответственность; 

- исключает наказание; 

- является обстоятельством, смягчающим наказание. 

 

 

5. ВОПРОС: Оказание помощи потерпевшему виновным лицом после отравления 

ядовитыми веществами, не повлекшего мгновенной смерти при наличии 

возможности довести умысел до конца, является: 

 

- деятельным раскаянием; 

- добровольным отказом от совершения преступления; 

- обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. 

 



 

 

6. ВОПРОС: Для квалификации убийства «мотив», как факультативный признак 

субъективной стороны преступления является: 

 

- обязательным конструктивным признаком; 

- обязательным квалифицирующим признаком. 

 

 

7. ВОПРОС: Для квалификации хищения «место», как факультативный признак 

объективной стороны преступления является: 

 

- обязательным конструктивным признаком; 

- обязательным квалифицирующим признаком. 

 

8. ВОПРОС: «Мотив» преступления является факультативным признаком субъективной 

стороны преступления. Он становится обязательным и поэтому учитывается при 

квалификации преступлений: 

 

- только в случаях, указанных в конкретной статье Особенной части УК; 

- только в случаях установления их в результате расследования конкретного 

преступления. 

 

9. ВОПРОС: Разбой признается двухобъектным преступлением, посягающим на жизнь 

и имущество. Дополнительным объектом является: 

 

- жизнь и здоровье; 

- отношения в сфере экономики. 

 

10. ВОПРОС: Одним из факультативных признаков субъективной стороны 

преступления являются «эмоции». Является ли этот признак обязательным для 

квалификации убийства: 

 

- да; 

- нет. 

 

11. ВОПРОС: Убийство адвоката - представителя потерпевшего, как месть за участие в 

уголовном процессе квалифицируется:  

 

- Как посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие (ст.295 УК РФ); 

- Как убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга п.б ч.2 ст.105 УК РФ). 

 

12. ВОПРОС: Может ли женщина, достигшая 16 летнего возраста, являться субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста): 

 

- да; 

- нет. 

 

13. ВОПРОС: Глумление над трупом после совершения убийства признается 

убийством с особой жестокостью: 

 

- да; 

- нет. 

 



 

 

14. ВОПРОС: Убийство способом наезда на жертву автомашиной признается: 

 

- посредственным причинением вреда; 

- непосредственным причинение вреда. 

 

15. ВОПРОС: Убийство, совершенное в результате действий нескольких лиц без 

предварительного сговора, является: 

 

- убийством, совершенным группой лиц; 

- сопричинением смерти группой лиц. 

 

 

16. ВОПРОС: Получение сотрудником полиции денег за неоформление документов, 

подтверждающих факт наличия административного нарушения: 

 

- получение взятки за незаконные действия без совокупности преступлений; 

- получение взятки и незаконное освобождение лица от уголовной ответственности; 

- получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. 

 

17. ВОПРОС: На совершение убийства с прямым умыслом в обязательном порядке 

указывает: 

 

- наличие нескольких ранений разной степени тяжести; 

- наличие соучастника при совершении преступления; 

- наличие корыстного мотива. 

 

18. ВОПРОС: Хищение денег или имущества у потерпевшего, потерявшего сознание в 

результате отравления наркотическим средством/психотропным или 

сильнодействующим веществом, квалифицируется как: 

 

- кража (ст.158 УК РФ); 

- грабеж (ст.161 УК РФ); 

- разбой (ст.162 УК РФ). 

 

19. ВОПРОС: Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде: 

 

- лишения свободы на срок десять лет;  

- пожизненное лишение свободы; 

- штраф 1 млн руб. 

 

20. ВОПРОС: Причинение смерти по неосторожности, совершенное в результате 

действий нескольких лиц, является: 

 

- неосторожным сопричинением смерти; 

- причинением смерти по неосторожности группой лиц. 

 

 

Ответы: 1-3, 2-2, 3-2, 4-1, 5-1, 6-1, 7-2, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-1, 16-

1, 17-3, 18-3, 19-2, 20-1 

 
0 – 10 – неудовлетворительно 

11-13 – удовлетворительно 

14-17 – хорошо 

18-20 - отлично 


