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1. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

2. Преступлением признается __________ совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (ответ представить одним 

словом) 

 

3. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает _____ лет лишения свободы (ответ представить одним словом) 

 

4. По заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются _________, вне 

пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания 

(ответ представить одним словом) 

 

5. В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима отбывают 

наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное 

учреждение, кроме осужденных за _____________________, совершенные в период 

отбывания лишения свободы (ответ представить словосочетанием) 

 

6. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещения 

камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от других осужденных 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

7. Осужденные, оставленные в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в не запираемых общих камерах 

отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для 

исправительных колоний общего режима, и пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью ____ часа (ответ представить одним словом) 

 

8. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше ____ лет 

(ответ представить одним словом) 

 

9. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 



наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

сокращается ________(ответ представить одним словом) 

 

10. В исправительных колониях __________________отбывают наказание мужчины, 

впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 

рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы (ответ представить словосочетанием) 

 

11. За хорошее поведение к осужденным к аресту могут применяться меры поощрения 

в виде благодарности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания или разрешения на 

телефонный разговор (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

12. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении 

индивидуально определенного лица (ответьте, верно или неверно указанное 

утверждение) 

 

13. Лицо, впервые совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 

случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

14. Сложная система организованных преступных формирований с их 

широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности 

наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с 

управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их 

деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты 

гражданского общества – это _______________________(ответ представить 

словосочетанием) 

 

15. Учение о жертве в криминологии это ____________________(ответ представить 

одним словом) 

 

16. Специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений, выявление групп 

риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях 

восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработка либо 

совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от 

преступлений и последующей виктимизации это __________________(ответ представить 

словосочетанием)  

 

17. К факультативным признакам объективной стороны относятся (выберите 

правильный ответ) 

а) Место и время преступления, способ, средства, обстановка 

б) Время преступления, обстановка, деяние, орудия, средства 

в) Место преступления, деяние, последствие, способ, средства, орудия 

г) Место преступления, время преступления, деяние, способ, средства 

 

18. Суть теории стигматизации («клеймения») заключается в том, что (выберите 

правильный ответ) 



а) человек от рождения склонен совершать преступления 

б) преступник отличается определенным набором хромосом 

в) неправильная реакция общества на отклоняющееся поведение и есть тот фактор, 

который это поведение обуславливает 

г) преступность является необходимым элементом любого общества 

д) преступному поведению учатся у тех, с кем непосредственно общаются 

 

19. Предупреждение преступности – это (выберите правильный ответ) 

а) противодействие преступности путем применения уголовно-правовых норм 

б) противодействие преступности путем назначения уголовного наказания лицам, 

виновным в совершении преступлений 

в) деятельность правоохранительных органов, направленная на устранение причин и 

условий совершения преступлений 

г) деятельность, направленная на удержание преступности на социально терпимом уровне 

посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин 

д) деятельность государственных органов по ликвидации преступности 

 

20. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до ______лет (выберите правильный ответ) 

а) 14 

б) 16 

в) 18 

г) 21 

 

21. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок ______ лет (выберите правильный 

ответ) 

а) 15 

б) 20 

в) 25 

г) 30 

 

22. Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным 

в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать 

________максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление (выберите правильный ответ) 

а) 1/3 

б) 1/2 

в) 2/3 

г) ¾ 

 

23. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 

_________________ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за 

оконченное преступление (выберите правильный ответ) 

а) 1/3 

б) 1/2 

в) 2/3 

г) ¾ 

 



24. При исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы, 

исполняющие наказания, без специального на то разрешения имеют право (выберите 

правильные ответы) 

а) Президент Российской Федерации,  

б) Председатель Правительства Российской Федерации 

в) члены семьи осужденного 

г) адвокат 

 

25. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный 

(выберите правильные ответы) 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных 

причин 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания 

г) не явившийся для отбывания обязательных работ после сообщения о необходимости 

явки к месту исполнения наказания 

 

26. В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, 

суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до _____ лет (выберите 

правильный ответ) 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

27. При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть 

присоединены ____________виды наказаний (выберите и вставьте пропущенное слово) 

а) дополнительные 

б) отягчающие 

в) смягчающие 

г) факультативные 

 

28. При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному 

по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется _________ часть 

наказания по предыдущему приговору суда (выберите и вставьте пропущенное слово) 

а) дополнительная 

б) неотбытая 

в) индивидуальная 

 

29. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы при решении вопроса об 

условно-досрочном освобождении не может быть менее ______ месяцев (выберите 

правильный ответ) 

а) 3 

б) 6 

в) 9 

 

30. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось______, но не исполнилось восемнадцати лет (ответ записать 

только цифрой) 

 



Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до ____ 

года (ответ записать только цифрой) 

 

31. Не относится к формам хищения (выберите правильный ответ) 

а) кража 

б) грабеж 

в) разбой 

г) вымогательство 

 

32. Установите соответствие между терминами и определениями  

1. Рецидивом преступлений признается 

2. Рецидив преступлений признается опасным 

3. Рецидив преступлений признается особо опасным 

 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

в) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление 

 

33. Основоположник антропологической концепции преступности (выберите 

правильный ответ) 

а) Ч. Ломброзо 

б) П. Сорокин 

в) А. Кетле 

г) Э Дюркгейм 

 

34. Виктимность – это (выберите правильный ответ) 

а) свойство человека (или социальной группы), обуславливающее его повышенную 

вероятность стать жертвой преступления 

б) криминологическое учение о жертве преступления 

в) психическое заболевание, обуславливающее повышенную вероятность стать жертвой 

преступления 

г) физиологические особенности человека, обуславливающее его повышенную 

вероятность стать жертвой преступления 

 

35. Что из перечисленного ниже не относится к методам криминологических 

исследований (выберите правильный ответ) 

а) анкетирование 

б) интервьюирование 

в) планирование 

г) моделирование 

д) экстраполяция 

 

36. Закончите определение: убийство – это (выберите правильный ответ) 

а) умышленное причинение смерти; 

б) умышленное причинение смерти другому человеку; 

в) умышленное или неосторожное причинение смерти другому человеку 



37. Выберите из приведенных вариантов существующие виды привилегированных 

составов убийств (выберите правильные ответы) 

а) убийство матерью новорожденного ребенка 

б) убийство, совершенное беременной женщиной 

в) убийство, совершенное в состоянии аффекта 

г) убийство, совершенное несовершеннолетним 

д) убийство, совершенное по просьбе потерпевшего 

 

38. Укажите, какие составы квалифицированных убийств на сегодняшний день 

отсутствуют (выберите правильные ответы) 

а) убийство двух и более лиц 

б) убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга 

в) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 

г) неоднократное убийство  

д) убийство из хулиганских побуждений 

 

39. Какие последствия не влекут ответственности по ст. 111 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью» (выберите правильные ответы) 

а) потеря слуха 

б) прерывание беременности 

в) психическое расстройство 

г) значительная утрата профессиональной трудоспособности, не менее чем на одну треть 

 

40. Момент окончания преступления, предусмотренное ст. 110 УК «Доведение до 

самоубийства» (выберите правильные ответы) 

а) в случае самоубийства потерпевшего и при попытке самоубийства 

б) только в случае самоубийства 

в) с момента совершения активных действий (бездействия) виновного, выраженных в 

форме угроз, жестокого обращения с потерпевшим, систематического унижения его 

человеческого достоинства 

 

41. За наступление каких последствий предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 111 УК 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (выберите правильные ответы) 

а) смерть потерпевшего 

б) заболевание наркоманией 

в) иные тяжкие последствия 

г) неизгладимое обезображивание лица 

 

42. Что понимается под физиологическим аффектом (выберите правильные ответы) 

а) сильное волнение 

б) внезапно возникшее сильное душевное волнение 

в) психотравмирующая ситуация 

 

43. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 121 УК «Заражение 

венерической болезнью» (выберите правильные ответы) 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

в) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет, знавшее о наличии у него венерического 

заболевания 

г) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, знавшее о наличии у него венерического 

заболевания 



44. К какому виду диспозиций относится диспозиция  ст.   126 УК «Похищение 

человека» (выберите правильные ответы) 

а) простая 

б) описательная 

в) ссылочная 

г) бланкетная 

 

45. Что является дополнительным непосредственным объектом посягательства, 

предусмотренного ст. 127 УК «Незаконное лишение свободы» (выберите правильные 

ответы) 

а) личная свобода 

б) жизнь и здоровье 

в) интересы семьи и несовершеннолетних 

г) общественный порядок и безопасность 

 

46. Что не является необходимым условием принудительной законной госпитализации 

в психиатрический стационар (ст. 128 УК) (выберите правильные ответы) 

а) непосредственная опасность лица для себя и окружающих 

б) беспомощность лица при удовлетворении основных жизненных потребностей 

в) желание близких родственников 

г) существенный вред здоровью при ухудшении психического состояния 

 

47. В чем отличие ст. 126 УК «Похищение человека» от ст. 206 УК «Захват заложника» 

(выберите правильные ответы) 

а) в объекте преступления 

б) в объективной стороне преступления 

в) в субъекте преступления 

г) в субъективной стороне преступления 

 

48. Насилие как конструктивный признак состава преступления предусмотрено 

(выберите правильные ответы) 

а) в ст. 131 УК «Изнасилование» 

б) в ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» 

в) в ст. 133 УК «Понуждение к действиям сексуального характера» 

г) во всех вышеперечисленных составах преступлений 

 

49. Понятие «беспомощное состояние потерпевшей» в ст. 131 УК включает в себя 

следующие состояния, в силу которых потерпевшая не могла понимать характер 

производимых с нею действий и оказать сопротивление (выберите правильные ответы) 

а) малолетний возраст лица 

б) расстройство душенной деятельности или иное болезненное состояние потерпевшей 

в) физические недостатки потерпевшей 

г) алкогольное или наркотическое опьянение 

д) все вышеперечисленные обстоятельства 

 

50. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 132 УК «Насильственные действия 

сексуального характера», может быть (выберите правильные ответы) 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста 

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

в) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

г) любое из вышеперечисленных лиц 

 


