
Уголовно-правовые отношения. Вариант I 

А1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в 

общественном транспорте или в иных общественных местах:  

    1) терроризм   2) вандализм  3) дискриминация  4) расизм 

А2. Тайное похищение чужого имущества: 

    1) разбой      2) грабеж  3) хулиганство    4) кража 

A3. Верно ли, что: 

    а) задачей уголовного права является предупреждение преступлений; 
    б) главная задача уголовного права — охранительная?  

1) верно только а                  2) верно только б   

3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 

   а) особенностью УК РФ является то, что иностранные граждане не могут 

нести ответственность за совершенные ими преступления;  

   б) особенность УК РФ в том, что он выступает единственным источником 

уголовного права?  

1) верно только а                          2) верно только б   

3) верны оба суждения                4) оба суждения неверны 

В1. Что относится к преступлениям против общественной безопасности и 

общественного порядка? 

1) умышленное убийство   

2) вымогательство   

3) терроризм    

4) захват заложников 

5) нарушение правил пожарной безопасности    
6) разбой 

С 1. Что такое вина? Назовите формы вины. 

С 2. Перечислите обстоятельства смягчающие наказание? 

С 3. Нарисуйте шкалу «Категории преступлений» (Степень тяжести и срок 

лишения свободы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценка: 3 – 6 б., 4 – 9 б., 5 – 11 б. max: 14 б.  

Уголовно-правовые отношения. Вариант II 

А1. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении преступления: 

    1) уголовное наказание        2) уголовная ответственность 

    3) уголовное право               4) уголовное правоотношение 

А2. Кто является соучастником преступления? 

    1) свидетель   2) пострадавший   3) пособник   4) истец 

A3. Верно ли, что:  

   а) правом необходимой обороны обладают только сотрудники 

правоохранительных органов;   

   б) условия для необходимой обороны возникают при подозрении на угрозу 

личной безопасности?  

1) верно только а                        2) верно только б   

3) верны оба суждения              4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что:  

    а) формами вины являются умысел и неосторожность;  

    б) деяние, совершенное по неосторожности, не является преступлением?  

1) верно только а                  2) верно только б   
3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

В1. Что является обстоятельством, смягчающим вину? 

1) явка с повинной 

2) алкогольное опьянение 

3) неоднократность преступления 

4) содействие раскрытию преступления 

5) совершение преступления в группе 

6) крайняя нужда 

С 1. Что такое преступление? Составьте два предложения, содержащих 

информацию о преступлении. 

С 2. Перечислите обстоятельства отягощающие наказание? 

С 3. Согласно квалификации преступлений по «УК РФ», они могут быть 

направлены против:  (не менее 4-х позиций) 

 

 

 

 
Оценка: 3 – 6 б., 4 – 9 б., 5 – 11 б. max: 14 б. 

 
 


