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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
профиль «Уголовное право и криминология; уголовный-исполнительное право» включает
25 заданий, оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Понятие уголовного права (как отрасли права):
а) это отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают какие
деяния, являются преступлениями и какие наказания, а также и иные меры уголовноправового воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания
уголовной ответственности и освобождение от уголовной ответственности и наказания
б) это отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе и
по поводу исполнения всех видов наказания, применения мер исправительного воздействия
в) это отрасль права, предназначенная для регулирования общественных отношений в
сфере государственного управления, а также в связи с осуществлением функций
управленческого характера
г) это отрасль права, объединяющая систему правовых норм, которые регулируют
имущественные и некоторые личные неимущественные отношения, отличающиеся
самостоятельностью и независимостью их участников
2. Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ:
а) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств
б) регулирование общественных отношений
в) воспитание граждан

г) исправление лиц, совершивших преступление
3. Укажите уголовно наказуемые стадии преступной деятельности:
а) угроза совершением преступления, покушение на преступление, оконченное
преступление
б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению, покушение на преступление,
оконченное преступление
в) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление
г) покушение на преступление, достижение намеченной цели, сокрытие следов
совершенного преступления
4. Санкция уголовно-правовой нормы - это:
а) часть уголовно-правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания за
конкретное преступление
б) запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения уголовного
наказания
в) часть нормы, которая называет преступление и указывает наказание, подлежащее
применению за его совершение
г) все ответы неправильные
5. С какого момента считается оконченным преступление с формальным составом?
а) на стадии приготовления к преступлению
б) с момента совершения общественно опасного деяния
в) с момента наступления общественно опасных последствий
г) на стадии покушения на совершение преступления
6. Какой характер носит определение преступления:
а) материальный
б) формальный
в) материально-формальный
г) нематериальный
7. Основным содержанием объекта преступления является:
а) уголовно-правовой запрет, который нарушается преступником
б) ущерб, причиняемый преступлением
в) общественные отношения
г) обычаи и нормы морали
8. Юридическим основанием квалификации преступлений является:
а) состав преступления;
б) преступление;
в) общественно опасное деяние;
г) состав правонарушения;
д) преступное поведение лица.
9. Квалификация преступлений – это
а) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо
разряду, виду, категории;
б) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением
общественно опасных последствий;
в) установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава
преступления;

г) применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом
в качестве преступления.
10. Особенная часть Уголовного права РФ 1996г. построена, исходя из приоритетов
уголовно-правовой охраны в следующей последовательности:
а) интересы государства – общества – личности;
б) интересы личности – общества – государства;
в) интересы общества – государства – личности.
11. Покушение на убийство возможно:
а) только с прямым умыслом;
б) и с прямым и с косвенным умыслом;
в) при легкомыслии;
г) с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии.
12. Составы преступлений, предусмотренные 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”) и ст. 317 УК РФ (“Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа”) соотносятся между собой как:
а) часть и целое;
б) простой и квалифицированный состав;
в) общая и специальная нормы;
г) все ответы неправильные.
13. Убийство одного человека и покушение на убийство другого надлежит
квалифицировать:
а) ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
б) п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
в) ч.1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ, по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
14. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
возможны:
а) только с умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла;
б) как с умышленной, так и неосторожной формами вины;
в) только с умышленной формой вины в виде косвенного умысла;
г) только с умышленной формой вины в виде прямого умысла.
15. Хищение считается оконченным преступлением в соответствующих преступлениях
с материальным составом:
а) после выполнения всех действий, предусмотренных законом в диспозиции норм,
предусматривающую ответственность за хищение;
б) в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из владения собственника;
в) когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным
имуществом;
г) когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом.
16. С какого момента преступления, входящие в главу “Преступления против семьи и
несовершеннолетних”, считаются оконченными?
а) все преступления, входящие в эту главу, окончены с момента выполнения действия
(бездействия);
б) все преступления, входящие в эту главу, окончены с момента наступления последствий;
в) часть составов по конструкции является материальными, часть – формальными;

г) по своей конструкции преступления против семьи и несовершеннолетних – формальные
составы, за исключением особо квалифицированных составов.
17. Не является хищением:
а) вымогательство;
б) мошенничество;
в) кража;
г) разбой;
д) грабеж.
18. В чем заключается отличие террористического акта (ст. 205 УК РФ) от диверсии
(ст. 281 УК РФ)?
а) в мотиве преступления;
б) в цели преступления;
в) в форме вины;
г) в моменте окончания преступления;
д) в предмете преступления;
Е. в объективной стороне преступления.
19. Диспозиции статей экологических преступлений относятся к:
а) простым;
б) описательным;
в) бланкетным;
г) ссылочным.
20. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) является:
а) любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста;
б) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 18 летнего возраста;
в) владелец данного транспортного средства;
г) лицо, управляющее транспортным средством, достигшее 16 летнего возраста;
д) лицо, управляющее транспортным средством, достигшее 16 летнего возраста, имеющее
водительское удостоверение;
е) лицо, управляющее транспортным средством, достигшее 18 летнего возраста.
21. Превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) является:
а) расходование средств государственных внебюджетных фондов на цели, не
соответствующие условиям, определенным законодательством РФ, регулирующим их
деятельность;
б) использование служебных полномочий вопреки интересам службы;
в) совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица;
г) умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров,
предусмотренных законодательством РФ заведомо недостоверных сведений.
22. Что такое «количественные оценки преступности»?
а) количество преступлений в стране, области
б) количество преступлений, деленное на население, за год
в) уровень преступности
г) динамика преступности
д) ответы «а» и «г»
е) ответы «б» и «г»
ж) ответы «б» и «в»

з) ответы «в» и «г»
23. Что такое «качественная характеристика преступности»?
а) структура преступности
б) качество подготавливаемых преступлений на определенной территории
в) характер преступности на определенной территории за определенное время
г) ответ «а» и «в»
д) ответ «б» и «в»
24. Какой тип преступника принимает меры для создания благоприятных для
совершения преступлений условий?
а) ситуативный
б) криминогенный
в) последовательно-криминогенный
г) ситуативно-криминогенный
25. Что такое «аномия» в обществе?
а) недостаточная развитость экономики
б) недостаточный уровень морали и нравственности
в) авторитарный стиль правления
г) рассогласование декларируемых ценностей и возможности их законного достижения
д) антагонистические отношения между классами, ведущие к социальной напряженности

