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Раздел I. Тесты 

 

Блок 1. Выберите один или несколько правильных ответов 

 

Тест № 1.  
Родовой объект преступления служит критерием выделения в структуре УК 

РФ: 

А. Статей; 

Б. Глав; 

В. Разделов; 

Г. Частей. 

 

Тест № 2.  

Проникновение в жилище в целях последующего совершения кражи надле-

жит квалифицировать: 

А. Как незаконное проникновение в жилище из корыстных побуждений; 

Б. Как покушение на кражу с проникновением в жилище; 

В. По совокупности преступлений, как незаконное проникновение в жилище 

и приготовление к краже; 

Г. По совокупности преступлений, как незаконное проникновение в жилище 

и покушение на кражу. 

 

Тест № 3.  
Получение взятки окончено: 

А. С момента выполнения должностным лицом действий в интересах взятко-

дателя; 

Б. С момента принятия все оговоренной суммы взятки; 

В. С момента достижения соглашения о передаче взятки; 

Г. С момента принятия должностным лицом хотя бы части суммы взятки. 

 

Тест № 4.  
Усеченный состав преступления это состав, в котором: 

А. Отсутствуют мотив и цель преступления; 

Б. Момент окончания преступления перенесен на более раннюю стадию 

предварительной преступной деятельности; 

В. Объективная сторона выражается в бездействии; 

Г. Отсутствует дополнительный объект посягательства; 

Д. Отсутствует специальный субъект. 
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Тест № 5.  
В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности явля-

ется: 

А. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ; 

Б. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголов-

ным кодексом РФ под угрозой наказания; 

В. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела; 

Г. Действие (бездействие), формально содержащее признаки какого-либо де-

яния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. 

 

Тест № 6.   

К размерам наркотических средств в уголовном законе относятся: 

А. Мелкий размер. 

Б. Значительный размер. 

В. Существенный размер. 

Г. Крупный размер. 

Д. Особо крупный размер. 

 

Тест № 7.  
Для признания лица невменяемым необходимо соблюдение следующих 

условий: 

А. Наличие у лица психического заболевания; 

Б. Отсутствие способности осознавать характер своих действий или руково-

дить ими; 

В. Заключение о необходимости лечения этого лица; 

Г. Совершение этим лицом деяния, предусмотренного уголовным законом. 

 

Тест № 8.  

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом 

следующим категориям лиц ... 

А. Совершившим деяния в состоянии невменяемости; 

Б. Страдающими хроническим заболеваниями, препятствующими исполне-

нию наказания; 

В. Совершившим преступление и страдающим психическими расстройства-

ми, не исключающими вменяемости; 

Г. Больных наркоманией. 

 

Тест № 9.  

Отметьте одно или несколько положений, воплощающих принцип справедли-

вости в российском уголовном праве: 

А. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
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соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного;  

Б. Никто не может нести ответственность дважды за одно и тоже преступле-

ние;  

В.Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к ли-

цу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинения 

физических страданий или унижение человеческого достоинства; 

Г. Уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека; 

Д. К уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое 

лицо, совершившее преступление, и ответственность не может быть перело-

жена на других лиц. 

 

Тест № 10.  

Предметами взятки могут выступать: 

А. Деньги; 

Б. Услуги имущественного характера; 

В. Имущество; 

Г. Имущественные права; 

Д. Услуги неимущественного характера. 

 

Блок 2. Тесты на соотношение 

 

Тест № 11.  

Соотнесите преступления, посягающие на внешнюю безопасность и оборо-

носпособность государства и их непосредственные объекты: 

1) государственная измена; 2) шпионаж; 3) диверсия. 

А. экономическая безопасность, т.е. защищенность жизненно важных инте-

ресов страны в части ресурсов, технологий, научно-технических разработок; 

Б. государственная безопасность; 

В. внешняя безопасность. 

 
Тест № 12.  

Установите соответствие между видами вины и их описанием: 

1) прямой умысел; 2) косвенный умысел; 3) небрежность. 

А. Лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных по-

следствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой вниматель-

ности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти послед-

ствия; 

Б. Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опас-

ных последствий и желало их наступления; 

В. Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 
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желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

 

Тест № 13.  

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 

1) два года; 2) шесть лет; 3) десять лет; 4) пятнадцать лет. 

А. тяжкого преступления; Б. преступления небольшой тяжести; В. особо 

тяжкого преступления; Г. преступления средней тяжести. 

 

Тест № 14.  

Соотнесите обязательные признаки элементов состава преступления и эле-

менты состава преступления: 

1) объект преступления; 2) объективная сторона преступления; 3) субъект 

преступления; 4) субъективная сторона преступления. 

А. вина; Б. вменяемость; В. общественные отношения; Г. возраст; Д. физиче-

ское лицо; Е. деяние (действие, бездействие). 

 

Тест № 15.  

Соотнесите формы хищения с объективными сторонами: 

1) кража; 2) мошенничество; 3) грабеж; 4) разбой. 

А. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием; 

Б. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применени-

ем насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; 

В. тайное хищение чужого имущества; 

Г. совершение хищения открыто, т.е. в присутствии потерпевшего или лиц, 

посторонних для виновного. 

 

Блок 3.Тесты на последовательность 

 

Тест № 16.  

Установите верную последовательность (расположите виды объектов уго-

ловно-правовой охраны от общего к частному): 

Видовой объект (А); 

Непосредственный объект (Б); 

Общий объект (В); 

Родовой объект (Г). 

 

Тест № 17.   

Установите верную последовательность: 

Объективная сторона материальных составов преступления состоит из сле-

дующих последовательных признаков:  

Последствие (А), 
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Деяние (Б),  

Причинно-следственная связь (В). 

 

Тест № 18.  

Установите верную последовательность расположения разделов в Особенной 

части Уголовного кодекса РФ: 

Преступления против личности (А);  

преступления против государственной власти (Б);  

преступления в сфере экономики (В);  

преступления против военной службы (Г);   

преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

(Д).  

 

Тест № 19.  

Установите верную последовательность: 

преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо (А); 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опас-

ных последствий (Б);  

желало их наступления (В);  

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия) (Г). 

 

Тест № 20.  

Установите последовательность наказаний, применяемых в качестве допол-

нительных, от менее строгого к более строгого: 

Лишение права занимать определенные должности, заниматься определен-

ной деятельностью (А);  

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, 

государственных наград (Б);  

ограничение свободы (В); 

штраф (Д). 

 

 

Блок 4. Вставьте пропущенные слова 

 

Тест № 21.  

Вставьте пропущенное слово: 

Убийство – это (…) причинение смерти другому человеку. 

 

Тест № 22.  

Вставьте пропущенные слова: 

Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного 

или (...) органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 

законом порядке (...) полномочиями в отношении лиц, не находящихся от не-

го в служебной зависимости. 
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Тест № 23.   

Вставьте пропущенные слова: 

По УК РФ умысел бывает двух видов: (…) и (…). 

 

Тест № 24.  

Вставьте пропущенные слова: 

Уголовной ответственности подлежит только (...) лицо, достигшее (...), уста-

новленного УК РФ. 

 

Тест № 25.  

Вставьте пропущенное словосочетание: 

Невменяемость устанавливается судом на момент … 

 

Раздел II. Ситуационные задачи 

Задание № 1.  

Рабочие ликероводочного завода Дмитриев и Поляков похитили из цеха де-

сятилитровый бидон этилового спирта и спрятали его на территории транс-

портного цеха. В течение пяти дней перед уходом с работы они пили спирт и 

угощали им других рабочих.    

Вопрос 1. Как квалифицировать данное преступление? 

Вопрос 2. Является ли совершенное виновными преступление оконченным? 

С какого момента кража считается оконченным преступлением? 

 

Задание № 2.  

Капралов, сидя у реки, услышал треск веток на противоположном берегу и в 

кустах увидел черный силуэт. Полагая, что в кустах медведь, Капралов по-

бежал домой и сообщил об этом Ширшову. Они взяли ружья, зарядили их 

одинаковыми патронами и побежали к реке, где виднелся силуэт, по которо-

му был произведен выстрел. Как потом выяснилось, в кустах оказался Копы-

лов.  Одним выстрелом ему было причинено сквозное ранение брюшной по-

лости, от чего он вскоре и умер. Вторая пуля попала в рюкзак. Чьим выстре-

лом убит Копылов, установить не удалось.  

Вопрос 1. Какое преступление совершили Капралов и Ширшов? 

Вопрос 2. Можно ли признать Капралова и Ширшова соучастниками данного 

преступления? Дайте понятие соучастия в преступлении.  

Вопрос 3. Дайте определение совершения преступления с преступной 

небрежности? 

Вопрос 4. Можно ли причинить смерть по неосторожности в форме преступ-

ного легкомыслия? 

 

Задание № 3.  

Родин, прогуливаясь по г. Саратову, неожиданно почувствовал острый при-

ступ боли, который, по его мнению, был вызван имевшимся у него заражени-

ем крови. Чтобы спасти собственную жизнь, он ворвался в ближайшую апте-
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ку и потребовал от фармацевта предоставить ему лекарства. Фармацевт отка-

зался выполнить это требование и предложил вызвать ему в ответ «скорую 

помощь». Однако Родин отказался, достал пистолет и, угрожая им, продол-

жать требовать лекарства. После этого фармацевт выдал требуемые лекар-

ства, после чего Родин покинул аптеку.  

Вопрос 1. Имеется ли в действиях Родин состав преступления? 

Вопрос 2. Будут ли действия Родина крайней необходимостью? 

 

Задание № 4.  
Локтев, выслушав рассказ жены о том, что на пустыре двое неизвестных 

мужчин пытались ее изнасиловать, в состоянии сильного душевного волне-

ния, схватив нож и шило, побежал на место происшествия. Встретив там 

Долгова и Конова, которые в этот момент приставали к молодой девушке, 

Локтев нанес им многочисленные удары ножом и шилом, от чего потерпев-

шие тут же скончались.  

Вопрос 1. Подлежит ли Локтев уголовной ответственности?  

Вопрос 2. Что является видовым объектом совершенного преступления? 

Вопрос 3. Дайте юридическую оценку действиям Локтева. 

 

Задание № 5.  

К. похитил из квартиры у своего соседа имущество на сумму 15 тысяч руб-

лей.  

Вопрос 1. При каких условиях данное хищение может быть признано тайным 

(кражей)? 

Вопрос 2. Можно ли ущерб, причиненный Я. считать значительным и при 

каких условиях? 

Вопрос 3. При наличии каких условий К. может быть вменен квалифициру-

ющий признак «с проникновением в жилище»? 

 


