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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Представленное вниманию читателя учебное пособие по-

священо крайне актуальной в современных условиях дисциплине 
«Уголовное право». Значимость уголовно-правовых знаний в 
системе юридического образования в настоящее время обуслав-
ливается тем, что с уголовно-правовыми рисками в той или иной 
форме приходится сталкиваться каждому юристу независимо от 
избранной им специализации и направления профессиональной 
деятельности. Не следует думать, что напрямую с преступления-
ми столкнутся лишь сотрудники правоохранительных органов и 
судебной системы, непосредственно осуществляющие уголовное 
преследование. Уголовное право находится в тесной взаимосвязи 
с другими отраслями права, устанавливая ответственность за 
наиболее серьёзные правонарушения — преступления. Ввиду 
этого в любой сфере деятельности, будь то предпринимательская 
деятельность, публикация СМИ и даже размещение информации 
в социальных сетях Интернета, имеются уголовно-правовые рис-
ки. Особенно важно знание уголовного права в деятельности го-
сударственных служащих, поскольку при принятии большинства 
властных решений необходимо оценивать их с точки зрения уго-
ловно-правовых норм. 

Теоретическое изучение дисциплин уголовно-правового 
цикла должно дополняться применением изученных знаний к си-
туациям, сходным с возникающими в реальной юридической 
практике. Используя фабулы реальных или вымышленных уго-
ловных дел, можно не только закрепить знания, касающиеся 
конкретных институтов уголовного права, но и обучить студен-
там навыкам правильной квалификации деяний. Фабулы дел мо-
гут быть использованы не только как задачи, предлагаемые для 
решения студентам, но и как основа сценария ролевых и деловых 
игр. 

Кроме того, в условиях перехода на балльно-рейтинговую 
систему оценки знаний студентов сложно переоценить значение 
такой объективной формы контроля знаний студентов, как тес-
тирование. Решение тестовых заданий может использоваться как 
форма текущего контроля знаний студентов, позволяющая вы-
явить и заполнить пробелы в подготовке. При проведении про-
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межуточного и итогового контроля использование индивидуали-
зированных вариантов тестовых заданий позволяет значительно 
повысить объективность оценки знаний. 

Учебное пособие соответствует Федеральному государст-
венному образовательному стандарту высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 030900 «Юрис-
пруденция» (квалификация (степень) бакалавр), а также Феде-
ральному государственному образовательному стандарту высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 031001 Правоохранительная деятельность (ква-
лификация (степень) специалист) и разработанным кафедрой 
уголовного права Юго-Западного государственного университе-
та рабочим программам по дисциплине «Уголовное право». 

Пособие может быть использовано студентами (слушателя-
ми) юридических факультетов всех форм обучения (включая 
дистанционную). Пособие учитывает последние изменения в 
уголовном и ином законодательстве, имеющиеся на сентябрь 
2013 года, основано на современных теоретических концепциях, 
учитывает сложившуюся в настоящее время практику борьбы с 
преступностью. 

Освоение материала учебного пособия может осуществ-
ляться студентом самостоятельно или в составе учебной группы 
под руководством преподавателя. Самостоятельная работа сту-
дента с учебным пособием предполагает решение тестовых зада-
ний с последующей самопроверкой, осуществляемой путём по-
иска ответов на тестовые вопросы в учебной и иной литературе. 
Такая деятельность позволяет выявить и восполнить пробелы в 
понимании материала, лучше подготовиться к промежуточной и 
итоговой аттестации.  

Работа в составе учебной группы следует за самостоятель-
ным освоением материала и должна быть направлена на разъяс-
нение студентам тех вопросов, которые они не смогли решить 
самостоятельно. Приводимые в пособии фабулы уголовных дел 
могут быть использованы также как основа сценариев для прове-
дения деловых игр, направленных на поиск решения сложных 
проблем квалификации преступлений. 
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Учебное пособие состоит из двух разделов: тестовые зада-
ния и фабулы уголовных дел. Тестовые задания сгруппированы 
по отдельным темам.  

Все тестовые задания, представленные в пособии, также 
существуют в электронной машиночитаемой форме (формат 
Moodle XML) и могут быть использованы в ходе автоматизиро-
ванного контроля знаний студентов с использованием вычисли-
тельной техники и информационно-телекоммуникационных се-
тей, а также при обучении с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. 

Авторский коллектив приносит извинения за возможные 
неточности, имеющие в работе, и просит направлять свои отзывы 
и пожелания по электронной почте по адресу greben-
kov@gmail.com. 

 
А. А. Гребеньков.  
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1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

В вопросах, где варианты отмечены знаком ○ допускается 
один вариант ответа, знаком □ — один или несколько вариантов 
ответа. 

1.1. Введение в уголовное право 

1. Восполнение пробела в праве путем применения закона к 
случаям, прямо им не предусмотренным, но аналогичным тем, 
которые регулируются этим законом - аналогия ____________. 

2. В число задач УК РФ, закреплённых в его ст. 2, не вклю-
чается: 

○ обеспечение мира и безопасности человечества 
○ предупреждение преступлений 
○ обеспечение привлечения к ответственности и наказания 

лиц, совершивших преступления 
○ охрана собственности от преступных посягательств 
3. В число принципов, закреплённых в главе 1 УК РФ, не 

входит принцип: 
○ законности 
○ равенства граждан перед законом 
○ презумпции невиновности 
○ гуманизма 
4. Какие задачи ставятся законодателем перед Уголовным 

кодексом Российской Федерации в соответствии со ст. 2 УК РФ? 
□ Охрана прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя Российской Феде-
рации от преступных посягательств 

□ Охрана правового государства и установленного в нем 
правопорядка от общественно опасных действий (преступлений) 
путем применения к лицам, их совершившим, мер социальной 
защиты 

□ Обеспечение мира и безопасности человечества 
□ Предупреждение преступлений 
□ Устрашение, дабы другим было неповадно совершать 

деяния перечисленные в статьях Особенной части УК РФ 
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□ Неотвратимость наказания за каждое совершенное пре-
ступление 

5. Почему отрасль российского права о преступлениях и на-
казаниях называется уголовным правом? 

○ термин "уголовное" произволен от слова "головщина", 
которым по "Русской Правде" обозначалось убийство и наказа-
ние за него 

○ по представлениям власть предержащих правопорядок и 
спокойствие в государстве являются "всему головой" 

○ по степени важности нормы о преступлении и наказании 
располагались "во главе угла" законодательства 

○ отрасль права о преступлениях и наказаниях зародилась 
раньше других 

6. Принцип вины как принцип уголовного права (ст. 5 УК 
РФ) означает: 

○ презумпцию невиновности 
○ неотвратимость ответственности 
○ недопустимость аналогии закона 
○ субъективное вменение 
7. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) 

означает: 
○ равную обязанность нести уголовную ответственность 
○ равную ответственность за одинаковые преступления 
○ невозможность уголовно-правовой оценки признаков 

личности 
○ учет признаков личности при выборе мер ответственности 

и наказания 
8. Принцип справедливости в УК РФ (ст. 6) состоит: 
□ запрете аналогии 
□ в запрете нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление 
□ единстве оснований уголовной ответственности всех 

субъектов 
□ в безусловном исключении объективного вменения 
□ в зависимости наказания и иных мер ответственности от 

тяжести совершённого преступления и личности преступника 
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9. В число принципов уголовного права, предусмотренных 

УК РФ, входят: 
○ состязательность сторон, рациональное применение мер 

принуждения 
○ объективное вменение, приоритет общественных интере-

сов над личными 
○ неотвратимость ответственности, демократизм 
○ законность, гуманизм 
10. Содержание принципа законности (ст. 3 УК РФ) состав-

ляют требования: 
○ применения наиболее благоприятного для обвиняемого 

закона 
○ запрет аналогии 
○ запрет нести уголовную ответственность 
○ уважения прав человека 
○ равенства лиц, совершивших преступления, в отношении 

уголовной ответственности 
11. Уголовное право - это самостоятельная отрасль права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, кото-
рые: 

○ определяют общие положения и принципы законодатель-
ства о правонарушениях, перечень видов наказаний и правил их 
применения, регулируют порядок производства по делам о пра-
вонарушениях, а также порядок исполнения постановлений о на-
значении наказаний 

○ регулируют отношения, возникающие при исполнении 
(отбывании) всех видов уголовного наказания и иных мер уго-
ловно-правового характера 

○ регулируют деятельность по возбуждению, расследова-
нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел 

○ определяют, какие деяния являются преступлениями и 
какое наказание может быть назначено за их совершение, осно-
вание и пределы уголовной ответственности, основания и усло-
вия освобождения от уголовной ответственности и наказания, а 
также основания применения иных мер уголовно-правового ха-
рактера 
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12. Уголовный кодекс РФ допускает объективное вменение 
в следующих случаях: 

○ во всех случаях вменение должно быть объективным 
○ объективное вменение не допускается ни в каких случаях 
○ если преступление относится к категории особо тяжких 
○ если преступлением причинён значительный урон безо-

пасности РФ 
13. Укажите функции уголовного права: 
□ Сравнительная 
□ Утвердительная 
□ Регулятивная 
□ Охранительная 
□ Реконструктивная 
14. Что понимается под применением уголовного закона по 

аналогии? 
○ Привлечение к уголовной ответственности "социально-

опасных элементов", не совершивших никакого преступления, но 
"опасных своими связями с преступной средой" 

○ Убийство опасных преступников без суда и следствия 
○ Привлечение к уголовной ответственности за дейст-

вия(бездействие), не указанные прямо в Кодексе, но сходные с 
обозначенными в нем преступлениями 

○ Применение мер уголовного наказания за деяния, не пре-
дусмотренные в качестве преступления действующим уголовным 
законодательством 

15. Восполнить пробел уголовного закона, ведущий к тому, 
что лица, совершающие общественно опасные деяния, избегают 
ответственности может: 

○ Конституционный Суд РФ 
○ только законодатель 
○ Верховный Суд РФ 
○ любой суд 

1.2. Уголовный закон 

16. В отсутствие специальных указаний закон о внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, опубликован-
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ный в «Российской газете» 1 сентября 2008 года, вступит в силу 
с 0 часов 0 минут  _____ 2008 года.  

17. Уголовный кодекс РФ был принят в _____ году.  
18. Часть уголовно-правовой нормы, устанавливающая кон-

кретную меру наказания за совершение деяния называется: 
___________ 

19. Временем совершения преступления признается время... 
○ наступления общественно опасных последствий 
○ задержания лица, совершившего общественно опасной 

действие (бездействие), или время его явки с повинной 
○ вынесения обвинительного приговора суда 
○ совершения общественно опасного деяния 
20. Временем совершения продолжаемого преступления 

признается: 
○ момент наступления общественно опасных последствий 
○ момент пресечения либо прекращения преступного со-

стояния 
○ момент совершения последнего из ряда тождественных 

действий, объединенных единым умыслом 
21. В число принципов действия уголовного закона в про-

странстве наука уголовного права не включает... 
○ принцип гражданства 
○ реальный принцип 
○ универсальный принцип 
○ континентальный принцип 
22. Действие УК РФ распространяется: 
○ на те совершенные в исключительной экономической зо-

не преступления, которые отражают суверенные права России в 
пределах зоны. 

○ на все преступления, совершенные в исключительной 
экономической зоне РФ, кроме случаев, установленных РФ 

○ на все преступления, совершенные в исключительной 
экономической зоне РФ 

23. Действующий Уголовный Кодекс РФ вступил в силу: 
○ с 1 января 1997 года 
○ с 1 июля 2002 года 
○ с 13 июня 1996 года 
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○ с 24 мая 1996 года 
24. Какие виды толкования уголовного закона выделяются в 

зависимости от правомочия субъекта толкования? 
○ Грамматическое (филологическое) 
○ Доктринальное 
○ Историческое 
○ Логическое 
25. Каковы наиболее крупные деления в структуре Уголов-

ного кодекса Российской Федерации 1996 года? 
□ Артикулы 
□ Главы 
□ Разделы 
□ Особенная часть 
□ Общая часть 
26. К принципам действия уголовного закона в пространст-

ве не относится принцип... 
○ универсальный 
○ покровительственный 
○ ретроактивности 
○ реальный 
27. Может ли гражданин РФ быть выдан иностранному го-

сударству? 
○ нет, ни при каких условиях 
○ да, если он совершил на территории иностранного госу-

дарства особо тяжкое преступление 
○ да, в случаях, предусмотренных международным догово-

ром РФ 
○ да 
28. Определите вид диспозиции нормы ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 
человеку»): 

○ ссылочная 
○ описательная 
○ абсолютно-определенная 
○ бланкетная 
○ простая 
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29. Полный дипломатический иммунитет от уголовной 

юрисдикции Российской Федерации как государства места пре-
бывания означает: 

○ что соответствующие лица не подлежат уголовной ответ-
ственности по УК РФ, если совершенное ими преступление не 
было направлено против Российской Федерации 

○ что соответствующие лица не подлежат уголовной ответ-
ственности по УК РФ, если преступление было совершено ими 
при исполнении служебных обязанностей 

○ что соответствующие лица не подлежат уголовной ответ-
ственности по УК РФ 

30. Санкция нормы Особенной части уголовного законода-
тельства может быть... 

○ бланкетной 
○ ссылочной 
○ относительно определенной 
○ описательной 
31. Уголовные законы принимаются... 
○ Правительством РФ 
○ Президентом РФ 
○ Государственной Думой РФ 
○ Верховным судом РФ 
32. Уголовный закон вступает в силу: 
○ через установленное федеральным законодательством ко-

личество дней после официального опубликования, если иное не 
указано в тексте закона 

○ как правило, через установленное федеральным законода-
тельством количество дней после официального опубликования 

○ как правило, со дня его официального опубликования 
○ срок вступления уголовного закона в силу, как правило, 

устанавливается в специальном законе о порядке его введения в 
действие 

33. Уголовный закон имеет обратную силу, если: 
○ уголовный закон не может иметь обратной силы 
○ это прямо указано в самом законе 
○ он смягчает верхний предел наказания 
○ уголовный закон всегда имеет обратную силу 
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34. Уголовный закон имеет обратную силу, если он... 
○ любым образом смягчает положение лица, совершившего 

преступление 
○ устанавливает преступность деяния 
○ иным образом ухудшает положение лица, совершившего 

преступление 
○ усиливает наказание 
35. Уголовный закон не имеет обратной силы, если в санк-

ции статьи Особенной части УК по сравнению со старой редак-
цией... 

○ альтернативно введено более мягкое наказание 
○ введено обязательное дополнительное наказание 
○ снижен на 1 год верхний предел наказания 
○ снижен на 1 год нижний предел наказания 
36. Что такое относительно-определенная санкция в уго-

ловно-правовой норме, закрепленной в Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации? 

○ Фиксирующая нижний и верхний предал наказания или 
только верхний предел («не ниже...») 

○ Отсылающая к санкциям других статей Уголовного ко-
декса 

○ Содержащая два и более вида уголовного наказания 
○ Предусматривающая применение к виновному кроме ос-

новного еще и дополнительные виды наказания 
○ Относящая вид и размер подлежащего назначению нака-

зания на усмотрение суда 
37. Является ли доктринальное толкование уголовного за-

кона обязательным для правоприменителя? 
○ Обязательно только в отдельных случаях по конкретным 

уголовным делам 
○ да, обязательно 
○ нет, не обязательно 
38. Уголовное законодательство отнесено Конституцией 

РФ: 
○ к предмету надгосударственного регулирования в рамках 

Таможенного союза. 
○ к исключительному ведению субъектов РФ 
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○ к исключительной компетенции РФ 
○ к предмету совместного ведения РФ и субъектов 
39. Если суд, разрешая уголовное дело, придёт к чёткому 

убеждению, что уголовный закон противоречит положениям 
Конституции РФ: 

○ необходимо сделать запрос в Конституционный Суд РФ 
○ дело должно быть передано в Верховный Суд РФ 
○ нормы уголовного закона применяются в любом случае 
○ непосредственно применяются нормы Конституции РФ 
40. Если суд, разрешая уголовное дело, установит неопре-

делённость в вопросе соответствия уголовного закона положени-
ям Конституции РФ: 

○ необходимо сделать запрос в Конституционный Суд РФ 
○ дело должно быть передано в Верховный Суд РФ 
○ нормы уголовного закона применяются в любом случае 
○ непосредственно применяются нормы Конституции РФ 
41. Международно-правовые нормы, предусматривающие 

признаки составов конкретных преступлений, подлежат приме-
нению в Российской Федерации: 

○ если они не противоречат Конституции РФ 
○ во всех случаях, так как международные нормы выше по 

юридической силе, чем национальные 
○ когда статья УК прямо устанавливает необходимость об-

ращения к международному договору РФ 
○ ни в каких случаях 
42. Источником официального опубликования уголовного 

закона не является: 
○ Собрание законодательства РФ 
○ Парламентская газета 
○ сайт Государственной Думы РФ 
○ официальный интернет-портал правовой информации 

(pravo.gov.ru) 
43. Если лицо совершает деяние, не запрещённое дейст-

вующим уголовным законодательством, заведомо зная, что име-
ется опубликованный, но не вступивший в силу закон, устанав-
ливающий уголовную ответственность за данное деяние, оно 
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может быть осуждено за данное деяние после вступления в силу 
этого закона. 

○ да 
○ нет 

1.3. Преступление 

44. Заполните пропуск: «Преступлением признаётся винов-
но совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уго-
ловным законом _____________________________________ ». 

45. Малозначительное деяние, предусмотренное ч.2 ст. 14 
УК РФ, по своей уголовно-правовой природе... 

○ не является преступлением 
○ является преступлением средней тяжести 
○ является малозначительным преступлением 
○ является преступлением небольшой тяжести 
46. К какой категории преступлений относится деяние, пре-

дусмотренное ч. 6 ст. 264 (нарушение правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, совершённое в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц), если за него может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 9 лет? 

○ к особо тяжким преступлениям 
○ к тяжким преступлениям 
○ к преступлениям небольшой тяжести 
○ к преступлениям средней тяжести 
47. Что из перечисленного ниже не образует преступного 

деяния? 
□ размещение на интернет-форуме сообщения с призывами 

убивать «чёрных» 
□ ознакомление со литературой, описывающей яды, с целью 

отравления человека 
□ запись в личном дневнике о намерении убить определён-

ного человека 
□ размещение на стене «В контакте» сообщения, содержа-

щего заведомо ложные сведения, порочащие лицо 
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48. Умышленное преступление, максимальное наказание за 

которое составляет 8 лет лишения свободы, относится к катего-
рии: 

○ особо тяжких 
○ тяжких 
○ небольшой тяжести 
○ средней тяжести 
49. Неосторожное преступление, максимальное наказание 

за которое составляет 7 лет лишения свободы, относится к кате-
гории: 

○ особо тяжких 
○ тяжких 
○ небольшой тяжести 
○ средней тяжести 
50. Непреступным из-за малозначительности признаётся 

деяние: 
○ совершённое невиновно 
○ не являющееся наказуемым 
○ не представляющее общественной опасности 
○ не являющееся уголовно-противоправным 
51. Каким является определение преступления в Уголовном 

кодексе РФ? 
○ материальным 
○ формально-материальным 
○ бланкетным 
○ формальным 
52. Какие деяния из перечисленных ниже являются общест-

венно опасными? 
○ гражданские правонарушения 
○ административные правонарушения 
○ должностные правонарушения 
○ преступления 
53. Умышленное преступление, максимальное наказание за 

которое составляет 3 года ограничения свободы, относится к ка-
тегории: 

○ средней тяжести 
○ тяжких 
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○ особо тяжких 
○ небольшой тяжести 
54. Неосторожное преступление, максимальное наказание  

за которое составляет 1 год лишения свободы, относится к кате-
гории: 

○ средней тяжести 
○ тяжких 
○ особо тяжких 
○ небольшой тяжести 
55. При любом сроке наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренном в санкции статьи Особенной части не могут 
быть тяжкими и особо тяжкими... 

○ умышленные преступления 
○ преступления против собственности 
○ неоконченные преступления 
○ неосторожные преступления 
56. Признак противоправности преступления предполагает, 

что... 
○ за совершенное преступление может последовать наказа-

ние 
○ деяние является вредоносным, то есть преступление при-

чиняет вред или создает угрозу причинения вреда объекту уго-
ловно-правовой охраны 

○ психическое отношение лица к совершенному общест-
венно опасному деянию в форме умысла или неосторожности 

○ деяние описано в качестве преступного в Уголовным ко-
дексе РФ 

57. Материальным признаком преступления признаётся: 
○ общественная опасность 
○ противоправность 
○ наказуемость 
○ виновность 
○ преступные последствия 
58. УК РФ делит преступления на категории в зависимости 

от: 
○ наличия специального субъекта 
○ объекта посягательства 
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○ тяжести причинённого вреда 
○ вида и размера наказания 

1.4. Уголовная ответственность и состав преступления 

59. Определение понятия «состав преступления»... 
○ содержится в УК РФ 
○ содержится в УПК РФ 
○ в российском законодательстве не приводится 
○ содержится в Конституции РФ 
60. В число элементов состава преступления не входит: 
○ объективная сторона преступления 
○ общественная опасность преступления 
○ субъект преступления 
○ объект преступления 
61. В число обязательных признаков состава преступления 

не входит: 
○ предмет преступления 
○ вменяемость лица 
○ преступное деяние 
○ вина 
62. В число признаков состава преступления не входит: 
○ место совершения преступления 
○ эмоциональное состояние лица 
○ рецидив преступления 
○ возраст субъекта 
63. Состав ст. 107 («убийство в состоянии аффекта») по от-

ношению к ст. 105 («Убийство») является: 
○ квалифицированным 
○ привилегированным 
○ дополнительным 
○ основным 
64. Основанием уголовной ответственности является... 
○ совершение общественно опасного действия (бездейст-

вия), повлекшего наступление общественно опасных последст-
вий 

○ совершение общественно опасного деяния 
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○ совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ 

○ причинение вреда охраняемым уголовным законом инте-
ресам 

65. В теории уголовного права момент возникновения уго-
ловной ответственности .как правило, связан с моментом... 

○ вынесения обвинительного приговора 
○ возбуждения уголовного дела 
○ привлечения лица к уголовной ответственности 
○ совершения преступления 
66. Состав преступления включает в себя: 
○ характеристику общественной опасности преступления 
○ наиболее существенные признаки, характеризующие дея-

ние как преступление 
○ наказания, которые могут быть назначены за совершение 

преступления 
○ все признаки преступления 
67. Формальным признаётся состав: 
○ включающий в числе обязательных признаков объектив-

ной стороны деяние, последствие, причинную связь 
○ включающий в числе обязательных признаков объектив-

ной стороны только деяние 
○ предусматривающий ответственность за невиновное при-

чинение вреда 
○ противоправного деяния, у которого отсутствуют общест-

венно опасные последствия 
68. Материальным признаётся состав: 
○ включающий в числе обязательных признаков объектив-

ной стороны деяние, последствие, причинную связь 
○ включающий в числе обязательных признаков объектив-

ной стороны только деяние 
○ преступления, обязательным признаком которого являет-

ся причинение тяжких последствий 
○ преступления, последствием которого является причине-

ние материального ущерба 
69. Позитивная уголовная ответственность рассматривается 

как: 
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○ обязанность соблюдать уголовный закон 
○ обязанность претерпеть лишения в результате соверше-

ния преступления 
○ разрешение причинять вред охраняемым уголовным зако-

ном отношениях в определённых ситуациях 
○ поощрение к совершению позитивных послепреступных 

действий 
70. В содержание уголовной ответственности не включают-

ся: 
○ судимость 
○ осуждение лица от имени государства 
○ невозможность поступить на работу в органы полиции 
○ иные меры уголовно-правового характера 
71. Признаком уголовной ответственности не является 
○ применение от имени государства 
○ особый процессуальный порядок применения 
○ возможность применения мер ответственности не только 

судом, но и органами предварительного расследования 
○ личный характер 
72. Установление в уголовном законе смягчающих уголов-

ную ответственность обстоятельств выступает формой: 
○ индивидуализации уголовной ответственности 
○ дифференциации уголовной ответственности 
○ конкретизации уголовной ответственности 
○ либерализации уголовной ответственности 
73. Уголовно-правовое отношение не прекращается: 
○ после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы 
○ при освобождении от уголовного наказания 
○ в результате помилования 
○ в результате смерти лица 

1.5. Объект преступления 

74. Объектом кражи может быть признано: 
○ отношения собственности 
○ похищенная вещь 
○ изъятие имущества 
○ имущество потерпевшего 
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75. Видовой объект преступления положен законодателем в 
основу деления Особенной части УК на... 

○ разделы 
○ пункты статей 
○ статьи 
○ главы 
76. Родовому объекту преступлений в уголовном кодексе 

соответствует: 
○ Особенная часть 
○ раздел 
○ отдельная статья 
○ глава 
77. В составе разбоя (ст. 162: «нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершённое с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья») основным объектом является: 

○ жизнь и здоровье 
○ имущество 
○ честь и достоинство лица 
○ собственность 
78. В составе разбоя (ст. 162: «нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершённое с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья») дополнительным объектом явля-
ется: 

○ собственность 
○ честь и достоинство лица 
○ имущество 
○ жизнь и здоровье 
79. Предмет преступления - это: 
○ субъективные права, нарушаемые преступлением 
○ действия преступника 
○ вещь материального мира, по поводу которой совершает-

ся преступление 
○ инструменты, используемые для совершения преступного 

деяния 
80. Определение объекта какого преступления вызывает 

проблемы, если придерживаться теории объекта преступления - 
общественного отношения: 
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○ незаконного оборота наркотических средств 
○ нарушения авторских и смежных прав 
○ кражи 
○ убийства 
81. Объект преступления соответствует следующему при-

знаку преступления: 
○ виновности 
○ наказуемости 
○ противоправности 
○ общественной опасности 
82. Ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской 

Федерации» перечисляет составляющие: 
○ видового объекта преступления 
○ непосредственного объекта преступления 
○ родового объекта преступления 
○ общего объекта преступления 
83. В составе изнасилования женщина, в отношении кото-

рой совершается половой акт, выступает в роли: 
○ предмета преступления 
○ потерпевшей 
○ объекта преступления 
○ субъекта преступления 

1.6. Объективная сторона преступления 

84. Уголовная ответственность за бездействие наступает, 
если ... 

○ лицо было обязано действовать определенным образом и 
имело возможность выполнить эту обязанность в конкретной си-
туации 

○ лицо было обязано действовать определенным образом 
○ наступили последствия в виде имущественного ущерба 
○ лицо имело возможность действовать в конкретной си-

туации 
85. Обязательным признаком объективной стороны престу-

пления является: 
○ вина 
○ преступное деяние 
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○ преступное последствие 
○ предмет преступления 
86. В российском уголовном праве используется теория 

причинной связи: 
○ теория адекватной причинности 
○ теория риска 
○ теория причины-условия 
○ диалектико-материалистическая 
87. Обязанность лица совершать определённые действия, 

являющаяся условием ответственности за бездействие, не может 
вытекать из: 

○ предыдущих действий этого лица 
○ моральных норм 
○ федерального закона 
○ договора 
88. Причинная связь в составе преступления, сконструиро-

ванного по типу материального, устанавливается между... 
○ общественно опасным действием (бездействием) и насту-

пившими общественно опасными последствиями 
○ общественно опасным действием (бездействием) и ме-

стом совершения преступления 
○ общественно опасным действием (бездействием) и обста-

новкой совершения преступления 
○ предметом преступления и наступившими общественно 

опасными последствиями 
89. Объективная сторона состава преступления - это ... 
○ лицо, совершившее преступление и способное нести за 

него ответственность 
○ внешняя форма выражения общественно опасного проти-

воправного поведения 
○ внутренняя психическая деятельность лица, связанная с 

совершением преступления 
○ общественные отношения, интересы и блага, которым 

причиняется вред или создается угроза причинения вреда 
90. В формальном составе преступления к числу обязатель-

ных признаков объективной стороны состава преступления отно-
сятся... 
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○ преступные последствия 
○ деяние и преступные последствия 
○ деяние, преступные последствия и причинно-

следственная связь 
○ деяние (действие или бездействие) 
91. К признакам объективной стороны относится: 
○ все вышеперечисленное 
○ предмет преступления 
○ деяние 
○ благо, на которое посягает субъект 
92. Деяние может быть признано причиной наступления 

преступного последствия, если: 
○ все перечисленное является необходимым для признания 

деяния причиной 
○ оно непосредственно связано с последствием (а не через 

цепочку случайных факторов) 
○ оно является противоправным 
○ оно предшествовало во времени наступлению преступно-

го результата 
93. Признаки объективной стороны могут рассматриваться: 
○ как всё перечисленное 
○ как дифференцирующие уголовную ответственность 
○ как криминообразующие (разграничивающие преступле-

ние и правонарушение) 
○ как квалифицирующие 
94. Активная форма деяния называется: 
○ нападение 
○ посягательство 
○ действие 
○ поведение 
95. Посредственное причинение - это: 
○ преступления, последствия которого оказались хуже, чем 

ожидал преступник 
○ неоконченное преступное деяние 
○ использование для совершения преступления «живого 

орудия» 
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○ использование для совершения преступления негодного 
орудия 

96. Обязанность действовать не может быть связана: 
○ с исполнением морального долга 
○ с исполнением профессионального долга 
○ с соблюдением нормативного акта 
○ с наличием родственных взаимоотношений 
97. Используемый для совершения убийства электрический 

ток высокого напряжения выступает в роли: 
○ объекта преступления 
○ предмета преступления 
○ орудия преступления 
○ средства совершения преступления 
98. В составе ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» признак 

«на особо охраняемой природной территории» является призна-
ком: 

○ места совершения преступления 
○ обстановки совершения преступления 
○ предмета преступления 
○ объекта преступления 

1.7. Субъект преступления 

99. Лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-
правовой охраны и способное нести за это ответственность, на-
зывается: 

○ субъект преступления 
○ преступник 
○ объект преступления 
○ личность преступника 
100. По своему содержанию понятие «личность преступни-

ка» находится в следующем отношении с понятием «субъект 
преступления»: 

○ является более широким 
○ является более узким 
○ это несопоставимые понятия 
○ является тождественным 
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101. Нахождение лица в момент совершения преступления в 

состоянии опьянения: 
○ является смягчающим обстоятельством 
○ является отягчающим обстоятельством 
○ не может увеличивать или уменьшать меру ответственно-

сти 
○ является квалифицирующим признаком некоторых соста-

вов преступлений 
102. Субъектом преступления по законодательству РФ мо-

гут признаваться: 
○ только физические лица 
○ физические и юридические лица 
○ физические лица и животные 
○ физические, юридические лица и государство 
103. Возраст субъекта преступления - это временной про-

межуток, который истек с момента рождения человека до момен-
та... 

○ вынесения приговора суда 
○ задержания лица, совершившего преступление 
○ совершения преступления 
○ предъявления обвинения 
104. Общий возраст уголовной ответственности составляет: 
○ 12 лет 
○ 14 лет 
○ 18 лет 
○ 16 лет 
105. Какое из перечисленных состояний не может вызывать 

невменяемость: 
○ шизофрения 
○ алкоголизм 
○ дебильность 
○ наркотическое опьянение 
106. Пониженный возраст уголовной ответственности со-

ставляет: 
○ 12 лет 
○ 14 лет 
○ 18 лет 
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○ 16 лет 
107. Какое из перечисленных состояний может вызывать 

невменяемость: 
○ физиологический аффект 
○ отставание в психическом развитии 
○ сон 
○ патологическое опьянение 
108. Одним из признаков, характеризующих специального 

субъекта преступления, выступает... 
○ вменяемость 
○ юридическая природа лица 
○ должностное положение лица 
○ физическая природа лица 
109. В число преступлений, за которые установлен пони-

женный возраст уголовной ответственности, не включены пре-
ступления, посягающие на: 

○ общественную безопасность 
○ безопасность эксплуатации транспорта 
○ личность 
○ законный порядок осуществления экономической дея-

тельности 
110. Не может быть признано невменяемым лицо, которое в 

момент совершения преступления: 
○ осознавало фактический характер и общественную опас-

ность своих действий, но не могло руководить ими из-за психи-
ческого расстройства 

○ не осознавало фактического характера или общественной 
опасности своих действий и не могло руководить ими вследствие 
иного болезненного состояния психики 

○ не осознавало фактического характера или общественной 
опасности своих действий вследствие слабоумия, но могло руко-
водить ими 

○ не осознавало в полной мере фактического характера или 
общественной опасности своих действий и не могло руководить 
ими вследствие отставания в психическом развитии 

111. Совершение преступления в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости, влечёт: 
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○ освобождение от наказания с назначением принудитель-

ных мер медицинского характера 
○ возможное назначение принудительных мер медицинско-

го характера наряду с наказанием 
○ освобождение от уголовной ответственности с назначени-

ем принудительных мер медицинского характера 
○ обязательное назначение принудительных мер медицин-

ского характера наряду с наказанием 
112. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответ-

ственности: 
○ с 1 января года, следующего за тем, в котором ему испол-

няется 14 или 16 лет 
○ с 0 часов суток, следующих за днём рождения 
○ с 1 января года, в котором ему исполняется 14 или 16 лет 
○ с 0 часов суток дня рождения 
113. Специальным субъектом признаётся: 
○ лицо, обладающее депутатской неприкосновенностью 
○ лицо, использовавшее для совершения преступления не-

совершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет 
○ лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом 
○ лицо, обладающее дополнительными юридически значи-

мыми признаками, кроме возраста и вменяемости 

1.8. Субъективная сторона преступления 

114. Внутренние переживания, сопровождающие лицо в 
процессе совершения преступления, именуются 
________________ 

115. Психическое отношение лица к совершённому пре-
ступному деянию называется ________________ 

116. Интеллектуальный элемент вины - это: 
○ понимание ситуации совершения преступного деяния, по-

следствий своего поведения и их социального значения 
○ направленность поведения на определённую цель 
○ обусловленность поведения определённым мотивом 
○ направление умственных усилий на достижение опреде-

лённого результата 
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117. В настоящее время в российском уголовном праве наи-
более распространена: 

○ психологическая теория вины 
○ адекватная теория вины 
○ оценочная теория вины 
○ теория опасного состояния 
118. К числу юридических ошибок можно отнести... 
○ покушение с негодными средствами 
○ ошибку в противоправности деяния 
○ ошибку в объекте преступления 
○ ошибку в преступных последствиях 
119. Если лицо предвидело возможность наступления об-

щественно опасных последствий своих действий (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитыва-
ло на предотвращение этих последствий - это: 

○ прямой умысел 
○ преступное легкомыслие 
○ преступная неосторожность 
○ косвенный умысел 
120. Преступление, которое предусматривает нарушение 

специальных правил безопасности, совершается со следующей 
формой вины: 

○ прямой умысел 
○ преступная неосторожность 
○ преступное легкомыслие 
○ косвенный умысел 
121. Если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично - 
это: 

○ прямой умысел 
○ преступная неосторожность 
○ преступное легкомыслие 
○ косвенный умысел 
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122. Преступление, которое предусматривает заведомое 

знание преступника об определённом обстоятельстве, соверша-
ется со следующей формой вины: 

○ косвенный умысел 
○ преступное легкомыслие 
○ прямой умысел 
○ преступная неосторожность 
123. Факультативным признаком субъективной стороны со-

става преступления является... 
○ цель преступления 
○ обстановка совершения преступления 
○ время совершения преступления 
○ способ совершения преступления 
124. Похищение человека, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (п."в" ч. 3 ст. 
126 УК), расценивается как... 

○ только неосторожное преступление 
○ только умышленное преступление 
○ совокупность умышленного и неосторожного преступле-

ния 
○ преступление с двойной формой вины 
125. Уголовный кодекс РФ выделяет следующие виды 

умысла: 
○ простой и сложный 
○ прямой и косвенный 
○ неопределённый и конкретизированный 
○ прямой и эвентуальный 
○ внезапно возникший и заранее обдуманный 
126. Уголовный кодекс РФ выделяет следующие виды неос-

торожности: 
○ обычная и грубая 
○ самонадеянность и небрежность 
○ легкомыслие и небрежность 
○ нарушение правил и преступное бездействие 
127. Корыстные побуждения, определившие совершение 

лицом преступления, рассматриваются УК РФ как: 
○ мотив преступления 
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○ цель преступления 
○ составляющая вины 
○ составляющая эмоционального состояния преступника 
128. Невиновное причинение вреда может быть обусловле-

но 
○ отсутствием желания причинить вред 
○ несоответствием качеств лица требованиям экстремаль-

ной ситуации 
○ несоблюдением правил предосторожности 
○ недостаточной предусмотрительностью лица 
129. Мотивы и цели в неосторожных преступлениях: 
○ могут иметь нейтральный или позитивный характер 
○ являются строго социально-позитивными 
○ являются строго социально нейтральными 
○ обязательно носят преступный характер 
130. Мотив личных неприязненных отношений относится к 

числу: 
○ не имеющих низменного содержания 
○ хулиганских 
○ социально-позитивных 
○ низменных 
131. Физиологический аффект: 
○ усиливает уголовную ответственность 
○ не влияет на уголовную ответственность 
○ смягчает уголовную ответственность 
○ исключает уголовную ответственность 
132. Аффект представляет собой: 
○ негативную чрезвычайно сильную внезапно возникшую 

эмоцию 
○ любую чрезвычайно сильную внезапно возникшую эмо-

цию 
○ любую чрезвычайно сильную эмоцию 
○ любую негативную эмоцию 
133. Ошибка в личности потерпевшего: 
○ квалифицируется исходя из свойств личности потерпев-

шего, посягательство на которого планировал виновный 
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○ квалифицируется исходя из свойств личности фактически 

пострадавшего потерпевшего 
○ исключает уголовную ответственность 
○ не влияет на уголовную ответственность 

1.9. Множественность преступлений 

134. В качестве квалифицирующих признаков преступлений 
действующий УК РФ упоминает следующие формы множест-
венности: 

○ преступный промысел 
○ повторность преступлений 
○ неоднократность преступлений 
○ рецидив преступлений 
135. Преступление, начинающееся путем совершения дей-

ствия и протекающее путем бездействия лица, является... 
○ длящимся преступлением 
○ продолжаемым преступлением 
○ преступлением со сложным составом 
○ простым единичным преступлением 
136. Видами рецидива преступлений, закрепленными в УК 

РФ. являются ... 
○ общий и специальный рецидив 
○ однократный и многократный рецидив 
○ простой, опасный и особо опасный рецидив 
○ фактический и легальный, а также пенитенциарный реци-

див 
137. Продолжаемым преступлением выступает... 
○ преступление, складывающееся из ряда тождественных 

деяний, охватывающихся единым умыслом лица 
○ деяние, слагаемое из двух или более действий (актов без-

действия), каждое из которых предусмотрено УК РФ в качестве 
самостоятельного преступления 

○ совершение двух или более преступлений, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено 

○ преступление, начинающееся путем совершения действия 
и протекающее путем бездействия лица 
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138. Под реальной совокупностью преступления понимает-
ся совершение... 

○ одного действия (бездействия), содержащего признаки 
преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК 
РФ 

○ различными самостоятельными действиями (бездействи-
ем) двух или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями или частями статьи Особенной части УК РФ 

○ преступления, начинающегося путем совершения дейст-
вия и протекающего путем бездействия лица 

○ преступления, складывающегося из ряда тождественных 
деяний, охватывающихся единым умыслом лица 

139. Множественность не возникает в случае, когда лицо 
совершает... 

○ грабеж и разбой 
○ административно наказуемое мелкое хищение и кражу в 

крупном размере 
○ квартирную кражу и грабеж 
○ причинение смерти по неосторожности и кражу 
140. При признании рецидива преступлений учитываются 

судимости за ... 
○ умышленные преступления небольшой тяжести 
○ преступления, осуждение за которые признавалось услов-

ным, если условное осуждение не отменялось и лицо не направ-
лялось для отбывания наказания в места лишения свободы 

○ преступления, совершенные лицом в возрасте до восем-
надцати лет 

○ умышленные преступления средней тяжести 
141. Видом сложного единичного преступления не является 

... 
○ длящееся преступление 
○ продолжаемое преступление 
○ составное преступление 
○ оконченное преступление 
142. Состав злостного уклонения от погашения кредитор-

ской задолженности (ст. 177 УК РФ) характеризуется как... 
○ преступление со сложным составом 
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○ длящееся преступление 
○ продолжаемое преступление 
○ простое единичное преступление 
143. Состав массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) является 

разновидностью: 
○ продолжаемого преступления 
○ длящегося преступления 
○ преступления со сложным составом 

1.10. Неоконченная преступная деятельность 

144. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения престу-
пления до конца, подлежит уголовной ответственности в том 
случае, если... 

○ мотивом отказа послужила боязнь наказания 
○ это преступление относится к категории особо тяжких 
○ это лицо выступало организатором преступления 
○ фактически совершенное им деяние содержит иной состав 

преступления 
145. Неоконченным преступлением признаются... 
○ приготовление к преступлению, покушение на преступле-

ние и деятельное раскаяние 
○ формирование умысла на совершение преступления, при-

готовление к преступлению, покушение на преступление и доб-
ровольный отказ от преступления 

○ приготовление к преступлению и покушение на преступ-
ление 

○ формирование умысла на совершение преступления, при-
готовление к преступлению и покушение на преступление 

146. Приискание соучастников преступления следует рас-
ценивать как... 

○ приготовление к преступлению 
○ обнаружение умысла 
○ покушение на преступление 
○ оконченное преступление 
147. Покушением на квартирную кражу можно признать... 
○ поиски исполнителя преступления 
○ попытки открыть дверь с помощью отмычек 
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○ изготовление отмычек 
○ угон автомобиля с целью перевозки похищенных вещей 
148. Прекращение лицом приготовления к преступлению 

либо прекращение действия или бездействия, непосредственно 
направленных на совершение преступления, расценивается как 
добровольный отказ в случае, если лицо... 

○ сознавало возможность доведения преступления до конца 
○ осознавало невозможность доведения преступления до 

конца 
○ не осознавало возможность доведения преступления до 

конца 
○ перенесло свою преступную деятельность на более позд-

ний период 
149. Подстрекатель к преступлению не подлежит уголовной 

ответственности (на основании ст.31 УК РФ "Добровольный от-
каз от преступления"), если он... 

○ не смог склонить других лиц к совершению преступления 
○ своевременным сообщением органам власти или иными 

предпринятыми мерами предотвратил доведение преступления 
исполнителем до конца 

○ добровольно и окончательно отказался от доведения пре-
ступления до конца 

○ предпринял все зависящие от него меры, чтобы предот-
вратить совершение преступления 

150. При назначении наказания за приготовление к престу-
плению суд не может назначить... 

○ реальное наказание 
○ пожизненное лишение свободы 
○ отбывание наказания в тюрьме 
○ лишение свободы 
151. Уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

совершения преступления заключается в том, что он: 
○ исключает уголовную ответственность 
○ влечёт освобождение от уголовной ответственности или 

наказания 
○ смягчает уголовную ответственность 
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○ исключает уголовную ответственность только в случаях, 

предусмотренных примечаниями к некоторым статьям Особен-
ной части УК 

152. Срок или размер наказания за покушение на преступ-
ление: 

○ не может превышать 3/4 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ не может превышать 1/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ не может превышать 1/2 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ Соответствует сроку или размеру наказания за окончен-
ное преступление 

○ не может превышать 2/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

153. Срок или размер наказания за приготовление к престу-
плению: 

○ не может превышать 3/4 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ не может превышать 1/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ не может превышать 1/2 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

○ соответствует сроку или размеру наказания за оконченное 
преступление 

○ не может превышать 2/3 максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за окон-
ченное преступление 

154. Наказуемым является приготовление: 
○ к особо тяжкому преступлению 
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○ к тяжкому или особо тяжкому преступлению 
○ к любому преступлению 
○ к преступлениям против жизни 
○ к насильственным преступлениям 
155. Преступление признается оконченным, если: 
○ в деянии присутствуют все признаки состава преступле-

ния, предусмотренного УК РФ 
○ в результате действий виновного наступили общественно 

опасные последствия 
○ виновный выполнил все задуманные им действия 
○ виновный добровольно завершил осуществление престу-

пления до того, как фактически был причинён вред 
156. Покушение на преступление возможно со следующими 

формами вины: 
○ любой вид умысла и преступное легкомыслие 
○ прямой и косвенный умысел 
○ прямой умысел 
○ с любой формой вины 
157. Теории уголовного права известны следующие виды 

покушения: 
○ умышленное и неосторожное 
○ неопределённое и определённое 
○ оконченное и неоконченное 
○ отдалённое и непосредственное 
158. Неоконченная преступная деятельность возможна в 

преступлениях: 
○ с материальным и формальным составом 
○ только с формальным составом 
○ только с материальным составом 
○ только в тяжких преступлениях 

1.11. Соучастие 

159. В настоящее время в российском уголовном праве со-
участие рассматривается: 

○ как квалифицирующий признак преступления 
○ как дополнительная («акцессорная») деятельность по от-

ношению к исполнителю 
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○ как самостоятельная форма преступной деятельности 
○ как обстоятельство, индивидуализирующее ответствен-

ность 
160. Лицо, совершившее преступление посредством исполь-

зования других лиц. которые не подлежат уголовной ответствен-
ности в силу недостижения возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных УК РФ, является... 

○ непосредственным исполнителем 
○ подстрекателем 
○ пособником 
○ посредственным исполнителем 
161. К форме соучастия в преступлении не относится... 
○ организованная группа 
○ группа лиц 
○ группа лиц по предварительному сговору 
○ сплоченная группа 
162. К субъективным признакам соучастия относится ... 
○ совместность деятельности соучастников 
○ возможность совершения преступления только с умыш-

ленной формой вины 
○ возможность совершения как умышленного, так и неосто-

рожного преступления 
○ участие в совершении преступления двух и более лиц 
163. Если исполнитель преступления совершает другое пре-

ступление, качественно разнородное с тем. которое охватывалось 
умыслом остальных соучастников, то он совершает... 

○ количественный эксцесс 
○ добровольный отказ от преступления 
○ соучастие со специальным субъектом 
○ качественный эксцесс 
164. Подстрекателем признается лицо... 
○ организовавшее совершение преступления 
○ склонившее другое лицо к совершению преступления пу-

тем уговора, подкупа, угрозы или другим способом 
○ заранее обещавшее скрыть преступника или следы пре-

ступления 
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○ склонившее другое лицо, не подлежащее уголовной от-
ветственности, к совершению преступления любым способом 

165. Распределение ролей (подстрекатель, пособник, орга-
низатор) невозможно в следующей форме соучастия: 

○ организованная группа 
○ группа лиц 
○ группа лиц по предварительному сговору 
○ преступное сообщество 
166. Соучастие возможно лишь: 
○ в преступлении, совершаемом с прямым умыслом 
○ в умышленном преступлении с материальным составом 
○ в умышленном преступлении 
○ в умышленном преступлении с формальным составом 
167. В преступном сообществе, согласно УК РФ, должно 

состоять как минимум … членов: 
○ нет правильного ответа 
○ 10 
○ 5 
○ 50 
168. Группа лиц по предварительному сговору может со-

стоять как минимум из … членов: 
○ нет правильного ответа 
○ 5 
○ 2 
○ 10 
169. Если лицо, не обладающее признаками специального 

субъекта, исполняет объективную сторону преступления по за-
данию лица, обладающего такими признаками , оно: 

○ в любом случае не привлекается к уголовной ответствен-
ности 

○ может привлекаться к ответственности как соисполнитель 
преступления 

○ может привлекаться к ответственности как пособник пре-
ступления 

○ является посредственным исполнителем 
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170. Если исполнитель преступления освобождён от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием, по-
собник несёт ответственность: 

○ также освобождается от ответственности 
○ за приготовление к преступлению 
○ за оконченное преступление 
○ за покушение на преступление 
171. Лицо, заранее обещавшее преступнику укрыть его от 

правоохранительных органов, называется: 
○ не имеет самостоятельного названия, так как не несёт 

уголовной ответственности 
○ пособником 
○ укрывателем преступления 
○ укрывателем преступника 
172. Обязательным признаком организованной группы яв-

ляется: 
○ цель совершения тяжких преступлений 
○ сплочённость 
○ устойчивость 
○ цель нападения на граждан и организации 
173. Обязательным признаком преступного сообщества яв-

ляется: 
○ вооружённость 
○ структурированность 
○ сплочённость 
○ цель нападения на граждан и организации 

1.12. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

174. Оборона от посягательства, не существующего в дей-
ствительности, при наличии обстоятельств, позволяющих оборо-
няющемуся предположить наличие посягательства, называется 
_______________ 

175. Риск не может быть признан обоснованным, если: 
○ методика действий содержала недостатки, которые не бы-

ли известны до совершения действий, повлекшие гибель многих 
людей 
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○ он был сопряжён с угрозой жизни одному человеку 
○ лицо, допустившее риск, не предприняло всех теоретиче-

ски возможных мер для предотвращения вреда 
○ цель могла быть достигнута действиями, не связанными с 

риском 
176. Как превышение пределов необходимой обороты, не 

может рассматриваться умышленное причинение задерживаемо-
му... 

□ легкого вреда здоровью 
□ средней тяжести вреда здоровью 
□ тяжкого вреда здоровью 
□ смерти 
177. Как превышение мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, не может рассматриваться 
умышленное причинение задерживаемому... 

○ легкого вреда здоровью 
○ средней тяжести вреда здоровью 
○ тяжкого вреда здоровью 
○ смерти 
178. Из перечисленных обстоятельств исключает преступ-

ность деяния: 
○ совершение преступления лицом, находящегося в состоя-

нии ограниченной вменяемости 
○ примирение с потерпевшим 
○ исполнение приказа или распоряжения 
○ совершение преступления в состоянии аффекта 
179. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 

признается правомерным, если причинен вред... 
○ меньший, чем предотвращенный вред, или равный пре-

дотвращенному вреду 
○ равный предотвращенному вреду 
○ меньший, чем предотвращенный вред 
○ равный предотвращенному вреду или более значитель-

ный, чем предотвращенный вред 
180. Не подлежат защите в процессе необходимой оборо-

ны... 
○ неправомерные интересы 
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○ имущество 
○ жизнь другого человека 
○ честь и достоинство 
181. Целью задержания лица, совершившего преступление, 

может являться: 
○ доставление преступника органам власти 
○ возмездие за совершённое деяние 
○ пресечение совершения преступления 
○ ликвидация особо опасного преступника 
182. Входит в число обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния: 
○ исполнение предписаний нормативного акта 
○ согласие потерпевшего 
○ физическое принуждение 
○ исполнение профессиональных обязанностей 
183. Если в скрытую на дачном участке яму с заточенными 

кольями на дне попадёт проникший на этот участок вор, и в ре-
зультате ему будет причинена смерть, лицо, оборудовавшее яму, 
будет нести ответственность за: 

○ убийство без смягчающих обстоятельств 
○ убийство при превышении пределов мер, необходимых 

для задержания лица 
○ причинение смерти по неосторожности 
○ не будет нести ответственность, так как деяние совершено 

в состоянии необходимой обороны 
○ убийство при превышении пределов необходимой оборо-

ны 
184. Ответственность за причинение вреда во исполнение 

заведомо незаконного приказа несёт: 
○ только лицо, отдавшее приказ 
○ исполнение приказа является обстоятельством, исклю-

чающим преступность деяния 
○ только исполнитель приказа 
○ и исполнитель, и лицо отдавшее приказ 
185. Правовая природа обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, заключается в том, что: 
○ они исключают виновность деяния 
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○ в зависимости от ситуации, могут присутствовать один 
или несколько перечисленных факторов 

○ они исключают общественную опасность деяния 
○ они исключают противоправность деяния 
186. При обороне от группового посягательства: 
○ отдельному члену группы должен быть причинён мини-

мально возможный вред 
○ вред, зависящий от опасности посягательства в целом, 

может быть причинён любому члену группы 
○ отдельному члену группы может быть причинён вред, со-

ответствующий степени его участия в группе 
○ правомерность причинения вреда каждому члену группы 

рассматривается самостоятельно 
187. Необходимая оборона возможна: 
○ от приготовления к преступлению 
○ от добровольного отказа от преступления 
○ от покушения на преступление 
○ от оконченного преступления 
188. Оборона невозможна: 
○ от действий невменяемых 
○ от действий малолетних 
○ от действий сотрудников правоохранительных органов 
○ от действий, совершаемых в условиях крайней необходи-

мости 

1.13. Уголовное наказание. Система и виды наказаний 

189. Альтернативой уголовному наказанию является: 
○ применение административной ответственности 
○ лишение права занимать определённые должности 
○ применение принудительных мер воспитательного воз-

действия 
○ применение штрафа 
190. В настоящее время не введены в действие нормы о на-

казании в виде: 
○ ограничения свободы 
○ ареста 
○ обязательных работ 
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○ смертной казни 
191. Уголовное наказание есть... 
○ мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда 
○ мера государственного принуждения, назначаемая только 

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 
○ любая мера уголовно-правового характера, назначаемая 

по приговору суда 
○ мера государственного принуждения, назначаемая только 

за совершение особо тяжкого преступления 
192. Целью наказания является... 
○ удовлетворение интересов потерпевшего 
○ причинение осужденному моральных страданий 
○ специальное предупреждение (превенция) 
○ возмещение причиненного в результате совершения пре-

ступления ущерба 
193. Женщина, осуждённая за убийство (ч. 1 ст. 105) к 12 

годам лишения свободы, должна отбывать наказание: 
○ в колонии общего режима 
○ в колонии-поселении 
○ в колонии строгого режима 
○ в колонии особого режима 
194. Штраф не может быть назначен: 
○ военнослужащим 
○ малоимущим 
○ несовершеннолетним, не имеющим самостоятельного ис-

точника дохода или имущества 
○ УК РФ не предусматривает категорий лиц, которым не 

может быть назначен штраф 
195. Полная конфискация имущества может быть назначена 

в качестве дополнительного наказания: 
○ действующая редакция УК РФ не предусматривает кон-

фискацию как вид наказания 
○ лицам, чьи деяния причинили существенный материаль-

ный ущерб 
○ лицам, совершившим преступления против собственности 
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○ лицам, совершившим преступления против общественной 
безопасности 

196. К числу только основных видов наказания отно-
си(я)тся... 

□ штраф 
□ лишение права занимать определенные должности и за-

ниматься определенной деятельностью 
□ исправительные работы 
□ условное осуждение 
197. Штраф в качестве дополнительного наказания может 

применяться... 
○ только если осужденный имеет заработную плату 
○ как в случаях, прямо предусмотренных в санкции статьи 

Особенной части, так в иных случаях 
○ только по усмотрению суда 
○ только в случаях, предусмотренных санкцией статьи Осо-

бенной части УК 
198. Основным карательным элементом наказания в виде 

исправительных работ является... 
○ удержание определенной части из заработка осужденного 

в доход государства 
○ изоляция осужденного от общества 
○ проведение с ним воспитательной работы 
○ помещение в специальное режимное учреждение 
199. Система наказаний, предусмотренная уголовным зако-

ном... 
○ не содержит исчерпывающего перечня видов наказания 
○ содержит исчерпывающий перечень видов наказания 
○ может быть дополнена судом по своему усмотрению 
○ содержит исчерпывающий перечень видов наказания и 

иных мер уголовно-правового характера 
200. Обязательные работы заключаются в ... 
○ выполнении осужденным в свободное от основной рабо-

ты или учебы время бесплатных общественно полезных работ 
○ удержании в доход государства заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет 
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○ содержании осужденного в специальном учреждении без 

изоляции от общества и выполнении общественно полезных ра-
бот в условиях осуществления за ним надзора 

○ выполнении осужденным работы, при этом из заработка 
производятся удержания в доход государства в размере, установ-
ленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати про-
центов 

201. В систему наказаний по действующему уголовному за-
конодательству не включаются... 

○ обязательные работы 
○ исправительные работы 
○ принудительные меры медицинского характера 
○ арест 
202. Целью наказания не является... 
○ перевоспитание осужденного 
○ общая превенция 
○ специальная превенция 
○ исправление осужденного 
203. Смертная казнь может быть назначена за: 
○ любые особо тяжкие преступления 
○ особо тяжкие преступления, совершенные преступным 

сообществом 
○ особо тяжкие преступления против государственной вла-

сти 
○ особо тяжкие преступления против мира и безопасности 

человечества 
○ особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 
204. Пожизненное лишение свободы не может быть назна-

чено за: 
○ особо тяжкие преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 
○ особо тяжкие преступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет 
○ особо тяжкие преступления против общественной безо-

пасности 
○ особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 
205. Несовершеннолетние отбывают лишение свободы в: 
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○ спецшколе 
○ воспитательной колонии 
○ воспитательно-трудовой колонии 
○ исправительной колонии 
○ колонии-поселении 
206. Срок обязательных работ исчисляется в: 
○ часах 
○ днях 
○ месяцах 
○ годах 
207. Срок исправительных работ исчисляется в: 
○ годах 
○ часах 
○ днях 
○ месяцах и годах 
○ месяцах 
208. Лишение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград назначается: 
○ за совершение особо тяжких преступлений 
○ за совершение тяжких или особо тяжких преступлений 
○ только в случаях, специально предусмотренных Особен-

ной частью УК 
○ за совершение любых насильственных преступлений 
209. Наименее строгим из перечисленных является сле-

дующее наказание: 
○ исправительные работы 
○ лишение специального, воинского или почётного звания, 

классного чина и государственных наград 
○ штраф 
○ лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью 
210. Наиболее строгим из перечисленных является следую-

щее наказание: 
○ арест 
○ содержание в дисциплинарной воинской части 
○ ограничение свободы 
○ принудительные работы 
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211. Срок лишения права заниматься определённой дея-

тельностью, назначенного в качестве дополнительного к лише-
нию свободы, исчисляется с момента: 

○ указанного в приговоре 
○ вступления приговора в законную силу 
○ начала отбывания лишения свободы 
○ отбытия лишения свободы 
212. При осуждении за совершение тяжкого или особо тяж-

кого преступления суд может лишить лицо: 
○ учёной степени кандидата наук 
○ звания мастера спорта 
○ звания академика 
○ классного чина советника государственной службы 
213. Лишение свободы за единичное преступление может 

быть назначено на срок: 
○ от 2 месяцев до 15 лет 
○ от 3 месяцев до 25 лет 
○ от 2 месяцев до 20 лет 
○ от 3 месяцев до 15 лет 

1.14. Назначение наказания 

214. В случае совершения условно осужденным в течение 
испытательного срока умышленного преступления суд обязан 
отменить условное осуждение, если совершённое преступление 
относится, как минимум, к категории: 

○ средней тяжести 
○ тяжких 
○ особо тяжких 
○ небольшой тяжести 
215. Если лицо осуждено к условному лишению свободы с 

испытательным сроком 1 год, причём приговор был провозгла-
шён 1 апреля 2010 года, вступил в законную силу 15 апреля 2010 
года, был обращён к исполнению 17 апреля 2010 года, то днём 
окончания течения испытательного срока будет: 

○ 15 апреля 2011 года 
○ 16 апреля 2011 года 
○ 17 апреля 2011 года 
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○ 1 апреля 2011 года 
216. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответ-

ствующими статьями Особенной части УК РФ за совершенное 
преступление... 

○ не может быть назначено 
○ может быть назначено при наличии отягчающих обстоя-

тельств 
○ может быть назначено при наличии исключительных об-

стоятельств, существенно повышающих степень общественной 
опасности преступления 

○ может быть назначено по совокупности преступлений и 
по совокупности приговоров 

217. Исключительным обстоятельством, являющимся осно-
ванием для назначения более мягкого наказания, чем предусмот-
рено законом, может быть признано... 

○ только одно смягчающее обстоятельство 
○ отсутствие отягчающих обстоятельств 
○ только совокупность смягчающих обстоятельств 
○ как одно смягчающее обстоятельство, так и совокупность 

нескольких смягчающих обстоятельств 
218. К числу предусмотренных УК РФ смягчающих наказа-

ние обстоятельств относится: 
○ совершение преступления в состоянии опьянения 
○ совершение преступления лицом в возрасте до 18 лет 
○ совершение преступления в состоянии аффекта 
○ совершение преступления в отношении лица, находяще-

гося в федеральном розыске 
219. К числу предусмотренных УК РФ отягчающих наказа-

ние обстоятельств относится: 
○ особо циничное поведение лица при совершении престу-

пления 
○ совершение преступления с использованием специально 

изготовленных технических средств 
○ совершение преступления в состоянии опьянения 
○ высокое положение лица в преступной иерархии 
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220. Согласно общим началам назначения наказания, более 

строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершен-
ное преступление назначается только... 

○ при наличии отягчающих обстоятельств 
○ в случае, если личность виновного характеризуется отри-

цательно 
○ при рецидиве преступлений 
○ в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания 
221. Назначение более мягкого наказания, чем предусмот-

рено за данное преступление, исключает возможность... 
○ назначения наказания, не предусмотренного Уголовным 

кодексом 
○ назначения наказания ниже низшего предела, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса 

○ неприменения дополнительного вида наказания, преду-
смотренного в качестве обязательного 

○ назначения более мягкого вида наказания, чем преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса 

222. Не может признаваться обстоятельством, отягчающим 
наказание, совершение лицом преступления ... 

○ в отношении лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга 

○ по мотиву расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды 

○ из мести за правомерные действия других лиц. а также с 
целью скрыть преступление или облегчить его совершение 

○ по мотиву кровной мести 
223. Отягчающими могут признаваться обстоятельства: 
○ любые обстоятельства, на которые есть ссылка в обвини-

тельном заключении 
○ перечисленные в УК РФ и постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ 
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○ перечисленные в УК РФ и признанные таковыми судом, 
рассматривающим дело 

○ только перечисленные в УК РФ 
224. Смягчающими могут признаваться обстоятельства: 
○ любые обстоятельства, на которые есть ссылка в обвини-

тельном заключении 
○ только перечисленные в УК РФ 
○ перечисленные в УК РФ и постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ 
○ перечисленные в УК РФ и признанные таковыми судом, 

рассматривающим дело 
225. Суд имеет право выйти за верхний предел санкций ста-

тей уголовного закона при назначении наказания: 
○ при совершении преступления в соучастии 
○ при рецидиве преступлений 
○ по совокупности преступлений 
○ при наличии двух и более отягчающих обстоятельств 
226. Совершение преступления впервые УК РФ признаёт 

смягчающим обстоятельством: 
○ если преступление относится к категории небольшой или 

средней тяжести и совершено вследствие случайного стечения 
обстоятельств 

○ во всех случаях 
○ если преступление относится к категории небольшой или 

средней тяжести 
○ если преступление совершено вследствие случайного сте-

чения обстоятельств 
227. При назначении наказания по совокупности преступ-

лений максимальный срок лишения свободы не может превы-
шать: 

○ 30 лет 
○ 15 лет 
○ 25 лет 
○ 20 лет 
228. При назначении наказания по совокупности пригово-

ров максимальный срок лишения свободы не может превышать: 
○ 20 лет 
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○ 30 лет 
○ 25 лет 
○ 15 лет 
229. При рецидиве преступлений суд не может назначить 

лицу наказание менее: 
○ 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, предусмотренного за совершённое преступление 
○ нижнего предела санкции соответствующей статьи уго-

ловного закона 
○ 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, предусмотренного за совершённое преступление 
○ 1/3 максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, предусмотренного за совершённое преступление 
230. Условное осуждение возможно при назначении: 
○ ареста 
○ исправительных работ 
○ ограничения свободы 
○ лишения свободы на срок 10 лет 
231. При наличии отягчающих обстоятельств используются 

следующие правила назначения наказания: 
○ исключается возможность назначения наказания ниже 

низшего предела санкции статьи Особенной части 
○ правила назначения наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств в УК РФ не закреплены 
○ не может быть назначено наказание менее одной третьей 

части максимального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление 

○ возможно назначение наказания выше высшего предела 
санкции статьи Особенной части 

232. Испытательный срок при условном осуждении к лише-
нию свободы на срок свыше 1 года может составлять: 

○ от 6 месяцев до 6 лет 
○ от 2 месяцев до 4 лет 
○ от 6 месяцев до 5 лет 
○ от 3 месяцев до 3 лет 
233. При условном осуждении могут быть назначены: 
○ принудительные работы 
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○ любые виды дополнительных наказаний 
○ принудительные меры воспитательного воздействия 
○ дополнительные виды наказаний, кроме ограничения сво-

боды 

1.15. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 

234. Условно-досрочное освобождение от ответственности 
возможно, если совершившее особо тяжкое преступление (на-
пример, убийство) лицо отбыло не менее: 

○ 3/4 назначенного срока наказания 
○ 2/3 назначенного срока наказания 
○ 4/5 назначенного срока наказания 
○ 1/2 назначенного срока наказания 
235. Освобождение от наказания лица, больного наркома-

нией, в связи с лечением и медико-социальной реабилитации 
возможно, если данное лицо совершило следующее преступле-
ние: 

○ приобретение наркотических средств без цели сбыта (в 
значительном размере) 

○ приобретение наркотических средств без цели сбыта (в 
крупном размере) 

○ любое преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств 

○ приобретение наркотических средств без цели сбыта (в 
любом размере) 

236. Отсрочка отбывания наказания в связи с воспитанием 
ребёнка в возрасте до 14 лет может быть предоставлена мужчи-
нам: 

○ ни при каких условиях 
○ если они осуждены за преступления небольшой тяжести 
○ если ребёнок является инвалидом 
○ если они являются единственными родителями 
237. Освобождение от уголовной ответственности лица, 

впервые совершившего уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК 
РФ), возможно, если: 
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○ данное лицо выплатило в полном объёме все подлежащие 

уплате суммы налогов, штрафов и пеней 
○ данное лицо выплатило в пятикратном объёме все подле-

жащие уплате суммы налогов, штрафов и пеней 
○ данное лицо выплатило в двухкратном объёме все подле-

жащие уплате суммы налогов, штрафов и пеней 
○ данное лицо частично выплатило все подлежащие уплате 

суммы налогов, штрафов и пеней 
238. Освобождение от наказания возможно, если в отноше-

нии лица вынесен: 
○ обвинительный приговор 
○ постановление о применении принудительных мер меди-

цинского характера 
○ постановление о прекращении уголовного преследования 
○ оправдательный приговор 
239. Течение срока давности привлечения к уголовной от-

ветственности приостанавливается: 
○ при совершении нового преступления 
○ при уклонении лица от следствия и суда 
○ при осуждении за совершение нового преступления 
○ при совершении административного правонарушения 

против собственности или общественной безопасности 
240. Общий срок давности привлечения к уголовной ответ-

ственности при совершении преступления средней тяжести со-
ставляет: 

○ 5 лет 
○ 10 лет 
○ 2 года 
○ 6 лет 
○ 8 лет 
241. Общий срок давности привлечения к уголовной ответ-

ственности при совершении особо тяжкого преступления состав-
ляет: 

○ 10 лет 
○ 20 лет 
○ 8 лет 
○ 12 лет 
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○ 15 лет 
242. Возможно ли примирение с потерпевшим при совер-

шении деяния, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление 
представителя власти»): 

○ невозможно никогда 
○ возможно всегда 
○ возможно при условии, что ущерб порядку управления 

будет признан малозначительным 
○ возможно при условии, что будет возмещён ущерб как 

потерпевшему, так и государству 
243. При примирении с потерпевшим прекращение уголов-

ного преследования не зависит от усмотрения суда: 
○ если ущерб потерпевшему полностью возмещён 
○ в любых преступлениях 
○ в преступлениях, преследуемых в порядке частного и ча-

стно-публичного обвинения 
○ в преступлениях, преследуемых в порядке частного обви-

нения 
244. Освобождение от ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием может предусматриваться: 
○ в Особенной части УК для тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, в Общей части УК для остальных преступлений 
○ только в Общей части УК 
○ в Общей части УК для преступлений небольшой тяжести, 

в Особенной части УК для остальных преступлений 
○ только в Особенной части УК 
245. Освобождение от уголовной ответственности по дейст-

вующему уголовному законодательству РФ может быть отмене-
но: 

○ действующее уголовное законодательство не предусмат-
ривает отмены освобождения от уголовной ответственности 

○ при совершении лицом любого нового преступления 
○ при ведении лицом антиобщественного образа жизни 
○ при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления 
246. Общим для всех видов освобождения уголовной ответ-

ственности основанием освобождения признаётся: 
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○ невысокая степень общественной опасности деяния 
○ раскаяние лица 
○ возмещение ущерба потерпевшему 
○ нецелесообразность применения к лицу мер уголовно-

правового характера 
247. Лицо, освобождаемое от уголовной ответственности: 
○ имеет право на возмещение ущерба, связанного с привле-

чением к ответственности 
○ является судимым 
○ фактически признаёт себя виновным в совершении пре-

ступления 
○ не может быть привлечено к гражданской ответственно-

сти 
248. Ни при каких условиях не может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-
сти лицо, совершившее: 

○ террористический акт, повлекший умышленное причине-
ние смерти человеку 

○ геноцид 
○ изнасилование 10-летней потерпевшей 
○ убийство двух и более лиц 
249. Амнистия по своей юридической природе является... 
○ только видом освобождения от уголовной ответственно-

сти 
○ только видом освобождения от наказания 
○ только видом освобождения от судимости 
○ смешанным видом освобождения 
250. Освобождение от наказания в связи с истечением сро-

ков давности исполнения обвинительного приговора является 
видом 

○ безусловным 
○ условно-досрочным 
○ специальным 
○ условным 
251. Видом освобождения от уголовной ответственности не 

является... 
○ невменяемость лица, совершившего преступление 
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○ деятельное раскаяние 
○ примирение с потерпевшим 
○ истечение сроков давности привлечения к уголовной от-

ветственности 
252. Условно-досрочное освобождение возможно при отбы-

вании наказания в виде... 
○ содержания в дисциплинарной воинской части 
○ обязательных работ 
○ ареста 
○ исправительных работ 
253. Амнистия объявляется: 
○ администрацией исправительного учреждения 
○ Правительством РФ 
○ Государственной Думой Федерального Собрания РФ 
○ Президентом РФ 
254. Освобождение от уголовной ответственности преду-

сматривается нормами: 
○ Общей и Особенной части УК РФ, УПК РФ и УИК РФ 
○ Общей и Особенной части УК РФ 
○ Особенной части УК РФ 
○ Общей части УК РФ 
255. Освобождение от наказания в связи с изменением об-

становки возможно: 
○ при утрате деянием, совершённым лицом, общественной 

опасности 
○ при рождении у осуждённого ребёнка 
○ при наступлении у лица психического расстройства, де-

лающего исполнение наказания нецелесообразным 
○ при декриминализации деяния 
256. При освобождении от наказания в связи с наступлени-

ем у лица психического расстройства учитывается: 
○ отбытая часть срока наказания 
○ наличие у лица дисциплинарных взысканий в период от-

бывания 
○ характер и степень общественной опасности совершённо-

го преступления 
○ перечисленные обстоятельства не учитываются 
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257. Условно-досрочное освобождение от наказания не 

применяется: 
○ к лицам, осуждённым к лишению свободы на срок свыше 

25 лет 
○ к лицам, осуждённым за половые преступления против 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста 
○ к лицам, осуждённым к пожизненному лишению свободы 
○ может применяться ко всем указанным категориям лиц 
258. Помилование не может применяться: 
○ к лицам, осуждённым за половые преступления против 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста 
○ к лицам, осуждённым к пожизненному лишению свободы 
○ к лицам, осуждённым к лишению свободы на срок свыше 

25 лет 
○ может применяться ко всем указанным категориям лиц 

1.16. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних 

259. Наказание в виде лишения свободы назначается несо-
вершеннолетним осужденным, совершившем преступление в 
возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше ____ лет.  

260. При назначении несовершеннолетнему осужденному 
наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 
особо тяжкого преступления низший предел наказания, преду-
смотренный соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса, сокращается: 

○ на 2/3 
○ на 1/3 
○ на 1/2 
○ на 3/4 
261. Максимальный срок применения к несовершеннолет-

нему ограничения досуга при совершении им преступления не-
большой тяжести может составлять: 

○ 3 года 
○ 1 год 
○ 2 года 
○ 5 лет 
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262. Максимальный срок, на который несовершеннолетнее 
лицо может быть помещено в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, составляет: 

○ 5 лет 
○ 2 года 
○ 1 год 
○ 3 года 
263. Срок погашения судимости за особо тяжкое преступ-

ления для несовершеннолетних составляет: 
○ 5 лет 
○ 2 года 
○ 1 год 
○ 3 года 
264. Максимальный срок ограничения свободы для несо-

вершеннолетних может составлять: 
○ 2 года 
○ 1 год 
○ 6 месяцев 
○ 1 год 6 месяцев 
265. Максимальный срок исправительных работ для несо-

вершеннолетних может составлять: 
○ 2 года 
○ 1 год 
○ 6 месяцев 
○ 1 год 6 месяцев 
266. Максимальный срок обязательных работ для несовер-

шеннолетних может составлять: 
○ 160 часов 
○ 180 часов 
○ 120 часов 
○ 140 часов 
267. Обязательные работы могут назначаться несовершен-

нолетним: 
○ старше 15 лет 
○ всем несовершеннолетним 
○ старше 17 лет 
○ старше 16 лет 
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268. Штраф может быть назначен несовершеннолетним: 
○ имеющим работу и имущество, за счёт которого может 

быть взыскан штраф 
○ всем несовершеннолетним 
○ имеющим работу 
○ имеющим имущество, за счёт которого может быть взы-

скан штраф 
269. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-
па допускается: 

○ по решению администрации учреждения, если будет при-
знано, что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем приме-
нении данной меры 

○ только по ходатайству самого несовершеннолетнего для 
завершения обучения или профессиональной подготовки 

○ по решению суда, если будет признано, что несовершен-
нолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры 

○ не допускается 
270. Несовершеннолетним не может быть назначено нака-

зание в виде: 
○ штрафа 
○ ареста 
○ обязательных работ 
○ ограничения свободы 
271. Несовершеннолетним в уголовном праве признаётся 

лицо в возрасте: 
○ от 16 до 18 лет 
○ от 14 до 18 лет 
○ от 12 до 18 лет 
○ от 14 до 20 лет 
272. Если несовершеннолетний, осуждённый условно, в те-

чение испытательного срока совершает новое тяжкое преступле-
ние: 

○ условное осуждение может быть сохранено с установле-
нием нового испытательного срока 

○ применяются принудительные меры медицинского харак-
тера 
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○ применяются принудительные меры воспитательного 
воздействия 

○ условное осуждение отменяется, назначается наказание 
по совокупности приговоров 

1.17. Иные меры уголовно-правового характера 

273. По своей юридической природе принудительные меры 
воспитательного воздействия являются: 

○ иной мерой уголовно-правового характера 
○ разновидностью условно-досрочного освобождения от 

наказания 
○ разновидностью принудительных мер медицинского ха-

рактера 
○ видом наказания 
274. Если потерпевшему причинён какой-либо вред, при 

конфискации имущества: 
○ если у виновного отсутствуют иные средства, на которые 

может быть обращено взыскание, из стоимости подлежащего 
конфискации имущества возмещается ущерб потерпевшему, а 
оставшаяся часть имущества конфискуется 

○ ущерб потерпевшему не может возмещаться из денежных 
средств, подлежащих конфискации 

○ в любом случае сначала возмещается ущерб потерпевше-
му, а оставшаяся часть имущества конфискуется 

○ сначала производится конфискация денежных средств и 
иного имущества в доход государства, а из оставшихся средств 
возмещается ущерб потерпевшему 

275. Имущество, полученное в результате совершения хи-
щения: 

○ подлежит конфискации, если оно не приобщено к друго-
му имуществу 

○ не подлежит конфискации 
○ подлежит конфискации, если оно не передано другим ли-

цам 
○ подлежит конфискации или передаче потерпевшему 
276. Общая конфискация имущества в России: 
○ является мерой наказания 
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○ не применяется 
○ является иной мерой уголовно-правового характера 
○ является уголовно-процессуальной мерой 
277. Освидетельствование лиц, к которым применена при-

нудительная мера медицинского характера, осуществляется не 
реже: 

○ 1 раза в 3 месяца 
○ 1 раза в 2 года 
○ 1 раза в 6 месяцев 
○ 1 раза в год 
278. Психиатрические стационары, в которых осуществля-

ется применение принудительных мер медицинского характера, 
относятся к ведению: 

○ МВД России 
○ Минздравсоцразвития России 
○ Минюста России 
○ находятся в совместном ведении указанных учреждений 
279. Максимальный срок применения принудительных мер 

медицинского характера составляет: 
○ 5 лет 
○ 3 года 
○ 10 лет 
○ не ограничен 
280. В отношении несовершеннолетних принудительные 

меры медицинского характера: 
○ применяются только в форме амбулаторного лечения 
○ не применяются вообще 
○ применяются только в форме амбулаторного лечения и 

лечения в стационаре общего типа 
○ применяются без ограничений 
281. Принудительные меры медицинского характера не мо-

гут применяться к лицам, страдающим: 
○ психическими расстройствами, не исключающими вме-

няемости 
○ психическими расстройствами, исключающими вменяе-

мость 
○ расстройствами сексуального предпочтения 
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○ наркоманией и токсикоманией 
282. Если имущество, полученное в результате совершения 

преступления, и (или) доходы от этого имущества были приоб-
щены к имуществу, приобретенному законным путем, то конфи-
скации... 

○ такое имущество не подлежит конфискации 
○ подлежит любая часть имущества на усмотрение суда 
○ подлежит та часть этого имущества, которая соответству-

ет стоимости приобщенных имущества и доходов от него 
○ подлежит как имущество, приобретенное законным пу-

тем, так и имущество, полученное в результате совершения пре-
ступления, и (или) доходы от этого имущества 

283. Принудительные меры медицинского характера - это ... 
○ меры уголовно-правового характера, которые заключают-

ся в предусмотренных законом режимах и способах лечения пси-
хических расстройств и назначаются судом лицам, совершившим 
деяние, предусмотренное статьями Особенной части УК РФ. и 
представляющим опасность для себя или других лиц 

○ установленные государством меры ответственности за со-
вершение правонарушения, которые применяются в целях пре-
дупреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами 

○ меры уголовно-правового воздействия, которые заключа-
ются в применении предусмотренных законом форм социального 
воздействия и контроля к несовершеннолетним 

○ мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления, и заключающаяся в предусмотренных УК РФ лише-
нии или ограничении прав и свобод этого лица 

284. Принудительными мерами медицинского характера не 
являются... 

○ амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра 

○ принудительное лечение от хронического алкоголизма 
○ принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа 
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○ принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа 
285. Принудительные меры медицинского характера при-

меняются... 
○ только судом 
○ только врачами-психиатрами 
○ следственными органами 
○ комиссией врачей-психиатров 
286. Принудительное безвозмездное обращение по реше-

нию суда в собственность государства определенного имущест-
ва, указанного в уголовном законе, является... 

○ конфискацией имущества 
○ штрафом 
○ арестом имущества 
○ национализацией имущества 
287. Целью применения принудительных мер медицинского 

характера, согласно УК РФ, является: 
○ изоляция от общества лица, совершившего общественно 

опасное деяние 
○ перевоспитание лица, совершившего общественно опас-

ное деяние 
○ восстановление социальной справедливости 
○ улучшение психического состояния лица, совершившего 

общественно опасное деяние 
288. Принудительная мера медицинского характера в виде 

амбулаторного принудительного лечения может быть назначена 
только: 

○ лицам, совершившим общественно опасное деяние в со-
стоянии временного психического расстройства 

○ лицам, лечение которых возможно в амбулаторных усло-
виях 

○ лицам, совершившим преступление небольшой или сред-
ней тяжести 

○ лицам, страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости 
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1.18. Преступления против жизни и здоровья 

289. Убийством (ст. 105 УК РФ) признаётся: 
○ причинение смерти любому человеку 
○ умышленное причинение смерти другому человеку, а 

также аборт при сроке беременности более 7 месяцев 
○ умышленное и неосторожное причинение смерти другому 

человеку 
○ только умышленное причинение смерти другому челове-

ку 
290. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) не может быть 

совершено: 
○ по мотиву кровной мести 
○ из сострадания 
○ по мотиву ревности 
○ по мотиву мести 
291. Не является квалифицированным (ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

убийство: 
○ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
○ совершённое по мотиву религиозной ненависти 
○ совершённое из хулиганских побуждений 
○ совершённое общеопасным способом 
292. Убийством малолетнего признаётся убийство лица, не 

достигшего возраста: 
○ 16 лет 
○ 10 лет 
○ 12 лет 
○ 14 лет 
293. Не могут быть предметом ненависти следующие соци-

альные группы: 
○ студенты 
○ все перечисленные группы по буквальному смыслу зако-

на могут быть предметом ненависти 
○ «воры в законе» 
○ сексуальные меньшинства 
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294. В теории уголовного права обычно считается, что пе-

риод времени «сразу же после родов» (ст. 106 УК РФ) соответст-
вует: 

○ 1 суткам после родов 
○ 1 часу после родов 
○ 10 минутам после родов 
○ 12 часам после родов 
295. Аффект не может быть вызван: 
○ действиями потерпевшего, образующими гражданское 

правонарушение 
○ действиями потерпевшего, образующими административ-

ное правонарушение 
○ действиями потерпевшего, совершёнными в состоянии 

необходимой обороны 
○ правомерными, но аморальными действиями потерпевше-

го 
296. Убийство с особой жестокостью, совершённое в со-

стоянии аффекта, квалифицируется: 
○ по ч. 1 ст. 105 
○ по ч. 2 ст. 105 
○ по ч. 2 ст. 107 
○ по ч. 1 ст. 107 
297. Убийство при превышении пределов необходимой 

обороны, совершённое в состоянии аффекта, квалифицируется: 
○ по ч. 1 ст. 108 
○ по ч. 1 ст. 105 
○ по ст. 107 
○ по ч. 2 ст. 108 
298. Причинение смерти по неосторожности является: 
○ видом убийства по неосторожности 
○ самостоятельным составом преступления 
○ видом простого убийства 
○ видом привилегированного убийства 
299. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) не может 

осуществляться путём: 
○ угроз причинить существенный ущерб потерпевшему 
○ систематического оскорбления потерпевшего 
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○ систематического избиения потерпевшего 
○ отказа выполнить требования потерпевшего, высказанные 

под угрозой совершения самоубийства 
300. Покушение на убийство возможно: 
○ умышленно или по неосторожности 
○ с прямым и косвенным умыслом 
○ только с косвенным умыслом 
○ только с прямым умыслом 
301. Убийство возможно: 
○ как с умыслом, так и по неосторожности 
○ только с косвенным умыслом 
○ с прямым и косвенным умыслом 
○ только с прямым умыслом 
302. Убийство двух и более лиц квалифицируется по п. «а» 

ч. 2 ст. 105: 
○ если ни за одно из убийств виновный не был ранее осуж-

дён, независимо от прочих обстоятельств 
○ если оба убийства были совершены одновременно 
○ если оба убийства разделены коротким промежутком 

времени 
○ если оба убийства совершены с единым умыслом 
303. Убийство одного человека и покушение на убийство 

другого квалифицируется: 
○ Как совокупность простого убийства и покушения на 

убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105) 
○ Как убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105) 
○ Как совокупность двух простых убийств (ч. 1 ст. 105 и ч. 

1 ст. 105) 
○ Как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, 

п. «а» ч. 2 ст. 105) 
304. Осуществлением служебной деятельности (ч. 2 ст. 105 

УК РФ) не признаётся: 
○ выполнение индивидуальным предпринимателем обязан-

ностей по гражданско-правовому договору 
○ выполнение обязанностей государственного гражданско-

го служащего 
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○ выполнение обязанностей по трудовому договору с инди-

видуальным предпринимателем 
○ выполнение обязанностей по трудовому договору с ООО 
305. Выполнением общественного долга (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) не признаётся: 
○ осуществление предпринимательской деятельности 
○ дача свидетельских показаний 
○ защита имущества третьих лиц от расхищения 
○ выполнение обязанностей опекуна или попечителя 
306. Близкими лицами могут признаваться: 
○ только близкие родственники 
○ любые лица, жизнь, здоровье и благополучие которых за-

ведомо для виновного дороги потерпевшему 
○ супруг, мать, отец, дети 
○ родственники вплоть до 3-й степени родства 
307. Убийством лица, заведомо для виновного находящего-

ся в беспомощном состоянии, может быть признано убийство: 
○ человека, находящегося в тяжёлой степени опьянения 
○ престарелого лица 
○ спящего человека 
○ потерпевшего, не способного оказать сопротивление ви-

новному из-за выбранного способа убийства (выстрел с большо-
го расстояния) 

308. Убийство не может быть признано совершённым с 
особой жестокостью, если: 

○ оно совершалось в присутствии близких потерпевшего 
○ избранный способ убийства предполагал причинение по-

терпевшему особых страданий 
○ при его совершении виновный глумился над потерпев-

шим до причинения смерти 
○ виновный глумился над трупом потерпевшего 
309. Убийство признаётся совершённым общеопасным спо-

собом, если избранный способ представляет опасность для жиз-
ни потерпевшего и: 

○ ещё 3 лиц 
○ ещё 2 лиц 
○ хотя бы ещё одного лица 
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○ большого числа иных лиц 
310. Убийство признаётся совершённым группой лиц по 

предварительному сговору, если оно имеет следующий субъект-
ный состав: 

○ 2 соисполнителя, один из которых достиг возраста 15 лет, 
а второй — 13 лет 

○ 2 соисполнителя и организатор 
○ 2 соисполнителя, один из которых присоединился к убий-

ству в процессе его совершения 
○ исполнитель, организатор, пособник 
311. Действия лица, руководившего организованной груп-

пой, совершившей убийство, но непосредственно не исполняв-
шего данное преступление, квалифицируются: 

○ ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 
○ ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 
○ ч. 1 ст. 105 
○ п. «ж» ч. 2 ст. 105 
312. Не может быть признано совершённым из корыстных 

побуждений: 
○ Убийство, совершённое в целях получения наследства 
○ Убийство лица, которое незаконными действиями может 

причинить материальный ущерб виновному 
○ Убийство собственника, сопротивляющегося изъятию у 

него имущества 
○ Убийство кредитора с целью избежать выплаты долга 
313. Убийство по найму может быть связано с получением 

исполнителем: 
○ денежного вознаграждения 
○ всех перечисленных видов вознаграждения 
○ вознаграждения в форме вещей 
○ выгоды от услуг, оказанных заказчиком 
314. Как убийство из хулиганских побуждений не может 

быть квалифицировано: 
○ убийство по незначительному поводу 
○ убийство без видимого повода 
○ убийство в драке, спровоцированной для использования в 

качестве повода для причинения смерти 
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○ убийство по неустановленному мотиву 
315. Убийство, сопряжённое с изнасилованием, квалифици-

руется: 
○ только по ст. 131 УК РФ 
○ только по ст. 105 
○ по совокупности ст. 105 и ст. 131 УК РФ 
○ в зависимости от обстоятельств по ст. 105 или по ст. 131 

УК РФ 
316. Не признаётся тяжким вредом здоровью: 
○ потеря одного яичка 
○ потеря кисти руки 
○ потеря одного пальца, если виновному известно, что по-

терпевший является профессиональным пианистом 
○ потеря ушной раковины, если потерпевший является сле-

сарем-сантехником 
317. Отграничение причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 
111 УК РФ), от убийства (ст. 105 УК РФ) производится: 

○ по способу совершения 
○ по фактически наступившим последствиям 
○ по направленности умысла 
○ по мотиву 
318. В уголовном праве под здоровьем человека понимает-

ся: 
○ состояние полного физического, душевного и социально-

го благополучия 
○ общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

физическое и психическое здоровье всех членов общества 
○ состояние полного отсутствия заболеваний и расстройств 

функций систем организма 
○ физиологическое состояние организма, являющееся необ-

ходимым условием для его жизнедеятельности 
319. Тяжесть вреда, причинённого здоровью человека, оп-

ределяется: 
○ судебно-медицинским экспертом 
○ любым врачом 
○ следствием и судом 
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○ только судом 
320. При квалификации тяжкого вреда здоровью по призна-

ку неизгладимого обезображивания лица: 
○ и неизгладимость, и наличие обезображивания устанав-

ливает суд 
○ неизгладимость устанавливает эксперт-медик, а наличие 

обезображивания — эксперт-стилист 
○ и неизгладимость, и наличие обезображивания устанав-

ливает эксперт 
○ неизгладимость устанавливает эксперт, наличие обез-

ображивания — суд 
321. Для квалификации деяния по ст. 112 («причинение 

средней тяжести вреда здоровью») длительность расстройства 
здоровья должна составлять не менее: 

○ 10 дней 
○ 21 дня 
○ 14 дней 
○ 6 дней 
322. Как причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115) могут 

рассматриваться действия, повлекшие: 
○ причинившие физическую боль 
○ причинение стойкую утрату общей трудоспособности 3% 
○ расстройство здоровья продолжительностью 18 дней 
○ причинение ссадин, кровоподтёков, небольших поверхно-

стных ран 
323. Как побои не может рассматриваться: 
○ причинение ожога окурком сигареты 
○ нанесение пореза перочинным ножом 
○ нанесение нескольких ударов ногами в область копчика 
○ нанесение одиночного удара кулаком 
324. Истязание путём систематического нанесения побоев 

предполагает нанесение побоев не менее: 
○ 3 раз 
○ 5 раз 
○ значительного числа раз 
○ 2 раз 
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325. Заражение венерической болезнью  квалифицируется 

по ст. 121 УК РФ: 
○ только если заражение было результатом добровольного 

полового сношения 
○ только если заражение было результатом добровольного 

полового сношения 
○ как при половом, так и при бытовом способе заражения 
○ только если заражение произошло половым путём 
326. К венерическим заболеваниям можно отнести: 
○ ВИЧ-инфекцию 
○ кандилломы 
○ герпес 
○ паховый лимфогранулёматоз 
327. Заражение ВИЧ-инфекцией может происходить: 
○ половым путём или через кровь 
○ только при половых контактах между сексуальными 

меньшинствами 
○ только половым путём 
○ половым и бытовым путём 
328. Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 122 УК РФ необ-

ходимо, чтобы 
○ произошло развитие СПИД в результате заражения ВИЧ-

инфекцией 
○ произошло заражение ВИЧ-инфекцией 
○ имелась хотя бы незначительная, теоретическая опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией 
○ наступила реальная опасность заражения ВИЧ-инфекцией 
329. Социальным основанием для освобождения от ответст-

венности за заражение ВИЧ-инфекцией при наличии доброволь-
ного согласия потерпевшего на поставление в опасность зараже-
ния является: 

○ неотъемлемое право потерпевшего распоряжаться своим 
здоровьем 

○ необходимость обеспечить нормальное существование 
ВИЧ-инфицированных в обществе 

○ возможность быстрого излечения заболевания на ранней 
стадии 
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○ отсутствие вины ВИЧ-инфицированного лица 
330. Угроза убийством или причинением вреда здоровью 

может: 
○ иметь словесный характер 
○ быть выражена письменно 
○ совершаться в форме конклюдентных действий 
○ все перечисленные варианты верные 
331. Угроза в ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью") должна: 
○ восприниматься потерпевшим как реальная и быть реаль-

но осуществимой 
○ восприниматься потерпевшим как реальная (независимо 

от реальной осуществимости) 
○ быть реально осуществимой 
○ быть высказана в точно определённой форме 
332. Незаконным является производство аборта (ст. 123 УК 

РФ): 
○ при отсутствии медицинских показаний 
○ вне медицинского учреждения 
○ с нарушением сроков осуществления операции 
○ лицом, не имеющим специального медицинского образо-

вания 
333. Субъектом неоказания помощи больному (ст. 124 УК 

РФ) не может являться: 
○ медицинская сестра 
○ сотрудник полиции 
○ фельдшер 
○ ветеринарный врач 
334. Ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК 

РФ) не может нести: 
○ водитель, оставивший без помощи пострадавшего в ДТП 
○ лицо, по неосторожности причинившее потерпевшему 

тяжкий вред здоровью, и оставившее его без помощи 
○ лицо, умышленно причинившее потерпевшему тяжкий 

вред здоровью, и оставившее его без помощи 
○ лицо, не состоящее в договорных отношениях с потер-

певшим 
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1.19. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

335. Состояние или положение человека, над которым осу-
ществляются атрибуты права собственности или некоторые из 
них: ________________ 

336. К посягательствам на личную свободу относится: 
○ воспрепятствование осуществлению права на свободу со-

вести и вероисповеданий 
○ нарушение равенства прав и свобод человека и граждани-

на 
○ незаконные задержание, заключение под стражу или со-

держание под стражей 
○ незаконное лишение свободы 
337. Похищение человека окончено: 
○ с момента начала удержания потерпевшего в ином месте 
○ после достижения похитителями своих целей 
○ с момента перемещения потерпевшего в другое место 
○ с момента фактического захвата потерпевшего 
338. Элементом объективной стороны похищения не явля-

ется: 
○ насильственное ограничение его свободы 
○ требование совершения каких-либо действий как условие 

освобождения 
○ захват живого человека 
○ перемещение его в определённое место 
339. Основанием освобождения от ответственности за по-

хищение человека является: 
○ освобождение потерпевшего вследствие выполнения им 

или иными лицами предъявленных требований 
○ добровольное освобождение потерпевшего и компенсация 

ущерба 
○ добровольное освобождение потерпевшего 
○ любое освобождение потерпевшего 
340. Отграничить похищение человека от незаконного ли-

шения свободы может отсутствие следующего элемента объек-
тивной стороны: 
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○ насильственное ограничение его свободы 
○ требование совершения каких-либо действий как условие 

освобождения 
○ захват живого человека 
○ перемещение его в определённое место 
341. Рабство в настоящее время запрещено: 
○ практически во всех странах мира международными пра-

вовыми актами 
○ в некоторых странах мира национальными правовыми ак-

тами 
○ практически во всех странах мира национальными право-

выми актами 
○ в большинстве стран мира на основании неписаного со-

глашения 
342. Признаком рабского труда является: 
○ невозможность отказаться от выполнения работ или ока-

зания услуг 
○ выполнение особо тяжёлых работ или услуг 
○ выполнение работ или услуг без оплаты 
○ перемещение работника через государственную границу 
343. Недобровольная госпитализация в психиатрический 

стационар невозможна: 
○ при непосредственной опасности лица для себя и окру-

жающих 
○ если без психиатрической помощи состояние здоровья 

лица существенно ухудшится 
○ при неспособности лица самостоятельно удовлетворять 

жизненные потребности 
○ с письменного согласия близких родственников лица 
344. Для признания наличия состава клеветы необходимо, 

чтобы заведомо ложные сведения были сообщены 
○ хотя бы одному третьему лицу 
○ значительному числу лиц 
○ двум и более лицам 
○ тому лицу, которых они касаются 
345. Сведения, распространяемые при клевете должны 

быть: 
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○ сомнительными 
○ непроверенными 
○ вероятно, ложными 
○ заведомо ложными 
346. От заведомо ложного доноса (ст. 306) клевета отлича-

ется тем, что: 
○ клевета не может быть соединена с обвинением в совер-

шении преступления 
○ клеветническое обвинение может касаться только престу-

плений небольшой и средней тяжести, а заведомо ложный донос 
— тяжких и особо тяжких 

○ заведомо ложный донос может быть только письменным, 
а клевета может иметь любую форму 

○ при клевете сведения сообщаются лицам, которые не пра-
вомочны возбудить уголовное преследование 

347. Лица, совершившие клевету в период с 08.12.11 по 
10.08.12, в настоящее время привлекаются к ответственности: 

○ по ст. 5.60 КоАП РФ («Клевета») 
○ по ст. 128 УК РФ («Клевета») 
○ не несут ответственности 
○ по ст. 128.1 УК РФ («Клевета») 

1.20. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 

348. Право на самостоятельный выбор полового партнёра и 
определение характера половых отношений, в которые желает 
вступать лицо — ________________ 

349. Сексуальные контакты между мужчинами называются: 
________________ 

350. Сексуальные контакты между женщинами называются: 
________________ 

351. Угроза распространить сведения, которые каким-либо 
образом порочат, компрометируют потерпевших, либо огласка 
которых способна повлечь нежелательные для них последствия 
— ________________ 

352. К числу половых преступлений не относится: 
○ изнасилование 
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○ развратные действия 
○ понуждение к действиям сексуального характера 
○ вовлечение в занятие проституцией 
353. Родовым объектом половых преступлений является: 
○ личность 
○ общественная нравственность 
○ общественная мораль 
○ половая свобода 
354. По наиболее распространённому мнению, половой не-

прикосновенностью обладают: 
○ лица, не достигшие половой зрелости, независимо от воз-

раста 
○ лица, не достигшие возраста 16 лет и половой зрелости 
○ лица, не достигшие возраста 18 лет и половой зрелости 
○ лица, не достигшие возраста 14 лет 
355. Дополнительными объектами половых преступлений 

могут выступать: 
□ интересы нормального развития несовершеннолетних 
□ собственность 
□ жизнь и здоровье 
□ общественная нравственность 
356. Признаками потерпевшего в составе изнасилования 

может обладать: 
○ женщина старше 16 лет 
○ только женщина 
○ и мужчина, и женщина 
○ только мужчина 
357. Не может быть потерпевшей от изнасилования: 
○ проститутка в публичном доме 
○ все перечисленные лица могут быть потерпевшими 
○ жена виновного 
○ девушка, не достигшая 16-летнего возраста и половой 

зрелости 
358. Способом совершения изнасилования не может высту-

пать: 
○ угроза причинения средней тяжести вреда здоровью 
○ использование обмана 



ISBN 978-5-905556-75-3                               81 
○ применение насилия к близким родственникам потерпев-

шей 
○ использование тяжёлой степени опьянения 
359. Половым сношением признаётся: 
○ половой акт и иные формы гетеросексуальных половых 

контактов 
○ нет правильного ответа 
○ только естественный гетеросексуальный половой акт 
○ гетеросексуальный и гомосексуальный половой акт 
360. Необходимо ли для признания деяния изнасилованием, 

чтобы виновный преодолевал сопротивление потерпевшей, не 
находящейся в беспомощном состоянии? 

○ преодоление сопротивления потерпевшей не является не-
обходимым, если применяется насилие 

○ необходимо 
○ достаточно чтобы потерпевшая выразила несогласие с со-

вершением полового акта, даже если сопротивление не оказыва-
лось и насилие не применялось 

361. Может являться образующей состав изнасилования уг-
роза: 

○ раздеть потерпевшую и выставить её на улицу 
○ причинить смерть в будущем 
○ причинить побои 
○ уничтожить имущество потерпевшей 
362. Беспомощное состояние потерпевшей может быть свя-

зано с: 
□ престарелым возрастом 
□ бессознательным состоянием 
□ тяжёлой степенью опьянения 
□ наличием психического расстройства 
□ со всем перечисленным 
□ малолетним возрастом 
363. Изнасилование окончено: 
○ с момента начала применения насилия к потерпевшей 
○ с момента наступления у потерпевшей негативных психи-

ческих изменений 
○ с момента физиологического завершения полового акта 
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○ с момента физиологического начала полового акта 
364. Субъектом изнасилования может являться: 
○ только мужчина, достигший 14-летнего возраста 
○ только женщина, достигшая 16-летнего возраста 
○ только мужчина, достигший 16-летнего возраста 
○ любое лицо, достигшее 14-летнего возраста 
365. Вина в составе изнасилования может быть выражена в 

форме: 
○ прямого умысла 
○ преступной небрежности 
○ преступного легкомыслия 
○ косвенного умысла 
366. Как групповое изнасилование может рассматриваться 
□ согласованное применение несколькими лицами насилия 

в отношении нескольких потерпеших, совершение полового акта 
в отношении каждой из них одним лицом 

□ совершение несколькими лицами половых актов с одной 
потерпевшей 

□ совершение полового акта одним лицом, в то время как 
второе лицо наблюдает за окружающей обстановкой 

□ изнасилование одним лицом нескольких потерпевших 
367. К иным тяжким последствиям изнасилования можно 

отнести 
□ наступление обычной беременности 
□ заболевание потерпевшей ВИЧ-инфекцией 
□ самоубийство потерпевшей, непосредственно связанное с 

действиями преступника 
□ потеря девственности 
□ самоубийство близких родственников потерпевших 
□ наступление внематочной беременности 
368. Признак «изнасилование несовершеннолетней» вменя-

ется: 
○ во всех случаях, когда потерпевшая не достигла возраста 

18 лет 
○ если виновный достоверно знал, что потерпевшая не дос-

тигла возраста 18 лет 
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○ если виновный знал или имел основания предполагать, 

что потерпевшая не достигла возраста 18 лет 
○ во всех случаях, когда потерпевшая не достигла возраста 

16 лет 
○ если виновный достоверно знал, что потерпевшая не дос-

тигла возраста 18 лет 
○ если виновный знал или имел основания предполагать, 

что потерпевшая не достигла возраста 16 лет 
369. Совершение подряд нескольких насильственных поло-

вых актов квалифицируется как: 
○ единичное изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
○ насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ) 
○ совокупность нескольких изнасилований (ст. 131 УК РФ) 
○ совокупность ст. 131 и 132 УК РФ 
370. Совершение подряд насильственных естественного и 

орального полового акта квалифицируется: 
○ по ст. 131 УК РФ (изнасилование) 
○ по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
○ по совокупности ст. 131 и 132 УК РФ 
371. Составом изнасилования охватывается причинение 

вреда здоровью вплоть до: 
○ нанесения побоев 
○ тяжкого 
○ средней тяжести 
○ лёгкого 
372. В содержание иных насильственных действий сексу-

ального характера не входит: 
□ половое сношение, совершаемое мужчиной с применени-

ем насилия в отношении женщины 
□ акт эксгибиционизма 
□ анальный половой акт 
□ оральный половой акт 
□ половое сношение, совершаемое женщиной с применени-

ем насилия в отношении мужчины 
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373. Квалифицируется как понуждение к действиям сексу-
ального характера: 

□ угроза повреждением имущества с целью вступить в по-
ловую связь 

□ предложение каких-либо благ или льгот лицу, находяще-
муся от предлагающего в материальной или иной зависимости 

□ угроза уволить с работы с целью вступить в половую 
связь 

□ назойливые и циничные предложения вступить в половую 
связь, неприличные намёки 

374. Понуждение к действиям сексуального характера 
окончено: 

○ с момента высказывания угрозы или совершения иных 
понуждающих действий 

○ после реализации угрозы и наступления негативных по-
следствий 

○ с момента начала сексуального контакта 
○ после окончания сексуального контакта 
375. Совершение добровольного полового сношения с ли-

цом, достигшим возраста 15 лет и половой зрелости 
○ квалифицируется по ст. 135 УК РФ 
○ квалифицируется по ст. 134 УК РФ 
○ не образует состава преступления 
○ квалифицируется по ст. 131 УК РФ 
376. Совершение добровольного полового сношения с ли-

цом, не достигшим возраста 12 лет квалифицируется как: 
○ развратные действия (ст. 135 УК РФ) 
○ изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
○ половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зре-
лости (ст. 134 УК РФ) 

○ понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 
УК РФ) 

377. Совершение добровольного орального полового акта с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости 
квалифицируется как: 

○ понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133) 



ISBN 978-5-905556-75-3                               85 
○ развратные действия (ст. 135) 
○ половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 
134) 

○ насильственные действия сексуального характера (ст. 
132) 

378. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 134 и 
135 УК РФ, признаётся лицо, достигшее возраста: 

○ 14 лет 
○ 16 лет 
○ 21 года 
○ 18 лет 
379. Признаком развратных действий является: 
○ их направленность на возбуждение сексуального влече-

ния у потерпевших 
○ растление (лишение девственности) потерпевших 
○ обязательный физический контакт между виновным и по-

терпевшими 
○ обнажение половых органов виновного 

1.21. Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

380. Массовое присутствие граждан в определенном месте 
для публичного выражения общественного мнения по поводу ак-
туальных проблем преимущественно общественно-
политического характера — ________________ 

381. Организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время пере-
движения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной 
агитации — ________________ 

382. Совместное присутствие граждан в специально отве-
денном или приспособленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов — 
________________ 

383. Массовое прохождение граждан по заранее определен-
ному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо 
проблемам — ________________ 
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384. Форма публичного выражения мнений, осуществляе-
мого без передвижения и использования звукоусиливающих тех-
нических средств путем размещения у пикетируемого объекта 
одного или более граждан, использующих плакаты, транспаран-
ты и иные средства наглядной агитации — ________________ 

385. Документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие 
исключительные права на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец, селекционное достижение (включая пле-
менной материал) или иные объекты промышленной собствен-
ности — ________________ 

386. Добровольное объединение граждан Российской Феде-
рации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях прожи-
вающих на территории Российской Федерации, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения веры и в ус-
тановленном законом порядке зарегистрированное в качестве 
юридического лица — ________________ 

387. Права и свободы человека и гражданина отличаются 
друг от друга тем, что: 

○ права даются от рождения, а свободы приобретаются с 
возрастом 

○ права и свободы не отличаются по юридической природе 
○ права присущи всем людям, а свободы только гражданам 
○ права закреплены в международных актах, а свободы — в 

национальных 
388. В главе 19 УК РФ отсутствуют составы, защищающие 

конституционные права граждан: 
○ на оплачиваемый труд 
○ на осуществление предпринимательской деятельности 
○ на свободу собраний 
○ на свободу совести 
389. В объективную сторону воспрепятствования осуществ-

лению избирательных прав или работе избирательных комиссий 
(ст. 141 УК РФ) не входит: 

○ воспрепятствование работе избирательных комиссий 
○ воспрепятствование участию кандидата в предвыборной 

кампании 
○ нарушение тайны голосования 
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○ незаконная агитация 
390. Состав фальсификации избирательных документов (ст. 

142 УК РФ) не включает подлог: 
○ подписных листов 
○ избирательных бюллетеней 
○ списков избирателей 
○ протокола об итогах голосования 
391. Воспрепятствование законной профессиональной дея-

тельности журналистов (ст. 144 УК РФ) не может совершаться 
путём: 

○ принуждения их к отказу от распространения информа-
ции 

○ обещания материальных благ за распространение инфор-
мации нужного характера 

○ принуждения их к распространению информации 
○ применения насилия к журналисту с целью принудить его 

к распространению или отказу от распространения информации 
392. Нарушение равенства прав и свобод человека и граж-

данина (ст. 136 УК РФ) является преступным, лишь если оно: 
○ совершалось с использованием служебного положения 
○ совершалось государственным служащим 
○ причинило крупный ущерб 
○ причинило существенный ущерб 
393. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) явля-

ется преступным, если оно повлекло причинение, как минимум: 
○ смерти 
○ тяжкого вреда здоровью человека 
○ средней тяжести вреда здоровью человека 
○ лёгкого вреда здоровью человека 
394. Необоснованное увольнение женщины, имеющей детей 

(ст. 145 УК РФ), является преступным. если возраст детей до: 
○ 1 года 
○ 2 лет 
○ 3 лет 
○ 7 лет 
395. Частичная невыплата заработной платы (ст. 145.1 УК 

РФ) является преступной, если срок невыплаты составляет более: 
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○ 1 месяца 
○ 2 месяцев 
○ 3 месяцев 
○ 6 месяцев 
396. Полная невыплата заработной платы (ст. 145.1 УК РФ) 

является преступной, если срок невыплаты составляет более: 
○ 1 месяца 
○ 3 месяцев 
○ 2 месяцев 
○ 6 месяцев 
397. Мотивом невыплаты заработной платы (ст. 145.1 УК 

РФ) может быть: 
○ отсутствие денег в фонде заработной платы 
○ стремление вложить деньги в первую очередь в расшире-

ние производства 
○ корыстная заинтересованность руководителя 
○ нежелание бухгалтера выполнять свою работу 
398. Размер незаконного использования объектов авторско-

го права (ст. 146 УК РФ) определяется исходя из: 
○ стоимости легальных экземпляров произведения или прав 

на его использование 
○ заявления правообладателя 
○ стоимости контрафактных экземпляров произведения 
○ заключения экспертизы, осуществляющей оценку объек-

тов авторских прав 
399. Крупный размер незаконного использования объектов 

авторского права (ст. 146 УК РФ) составляет более: 
○ 250000 рублей 
○ 1 миллиона рублей 
○ 50000 рублей 
○ 100000 рублей 
400. Незаконное собирание или распространение сведений, 

составляющих личную или семейную тайну (ст. 137 УК РФ), яв-
ляется преступным, если: 

○ оно совершалось с использованием служебного положе-
ния 

○ в любом случае 
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○ оно причинило крупный ущерб 
○ оно совершалось публично или с использованием СМИ 
401. Как нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК 
РФ) может быть квалифицировано незаконное получение: 

○ сообщений в социальных сетях (В контакте, Однокласс-
ники, Facebook) 

○ SMS-сообщений 
○ всего перечисленного 
○ сообщений электронной почты 
402. К специальным техническим средствам, предназначен-

ным для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), 
можно отнести: 

○ видеорегистратор в автомобиле 
○ авторучку с вмонтированным диктофоном 
○ ничего из перечисленного 
○ мобильный телефон со встроенным диктофоном и видео-

камерой 
403. Жилищем не является: 
○ сарай при жилом доме 
○ номер гостиницы 
○ дачный домик 
○ времянка («вагончик») для проживания строителей 

1.22. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

404. Наступление уголовной ответственности после по-
вторного совершения аналогичного административного правона-
рушения называется ________________ 

405. В число преступлений против семьи и несовершенно-
летних не входит: 

○ вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий 

○ вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 
○ подмена ребёнка 
○ неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетнего 
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406. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления не может совершаться путём: 

○ уговоров 
○ совершения преступных действий в присутствии несо-

вершеннолетнего 
○ угроз 
○ применения насилия 
407. Вовлекаться в совершение преступление может несо-

вершеннолетний: 
○ достигший возраста уголовной ответственности за кон-

кретное преступление 
○ достигший возраста 14 лет 
○ любого возраста 
○ достигший возраста 16 лет 
408. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления окончено: 
○ с момента начала совершения несовершеннолетним дей-

ствий, направленных на подготовку преступления или его ис-
полнение 

○ с момента совершения действий, направленных на вовле-
чение 

○ с момента совершения несовершеннолетним оконченного 
преступления 

○ с момента получения согласия несовершеннолетнего на 
совершение преступления 

409. К антиобщественным действиям, предусмотренным ст. 
151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий"), не относится: 

○ употребление одурманивающих веществ 
○ бродяжничество 
○ употребление психотропных веществ 
○ употребление спиртных напитков 
410. Подмена ребёнка (ст. 153 УК РФ) возможна: 
○ если родители или иные родственники ещё не могут его 

опознать 
○ в первые сутки после родов 
○ в любое время 
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○ пока ребёнок ещё не может узнать своих родителей 
411. Незаконные усыновление или удочерение (ст. 154 УК 

РФ) являются преступными, если они совершены 
□ неоднократно 
□ из корыстных побуждений 
□ из низменных побуждений 
□ с использованием служебного положения 
412. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 151.1 УК РФ) считается совершённой неодно-
кратно, если 

○ то же лицо ранее привлекалось к административной от-
ветственности за любой период времени 

○ то же лицо ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в течение 180 дней 

○ то же лицо ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в течение 1 года 

○ то же лицо ранее судимо за данное деяние 
413. Лицо, обязанное хранить факт усыновления в тайне, 

несёт ответственность за его разглашение, если оно совершено: 
○ в любом случае 
○ из корыстных побуждений 
○ из личной заинтересованности 
○ из низменных побуждений 
414. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего является преступным, если оно совершено: 
○ из экстремистских побуждений 
○ родителем 
○ путём жестокого обращения с несовершеннолетним 
○ педагогом 
415. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей может совершаться: 
○ путём смены места жительства и работы 
○ путём внесения заведомо ложных сведений в документы о 

доходах 
○ всеми перечисленными способами 
○ путём отказа исполнять решение суда об уплате средств 
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1.23. Преступления против собственности 

416. Строения и сооружения независимо от форм собствен-
ности, предназначенные для временного нахождения людей или 
размещения материальных ценностей в производственных или 
иных служебных целях — ________________ 

417. Хозяйственные помещения, обособленные от жилых 
построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 
независимо от форм собственности, которые предназначены для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей 
— ________________ 

418. Сообщение ложных сведений, либо умолчание об об-
стоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным — 
________________ 

419. Использование для завладения имуществом довери-
тельных отношений с лицом, в ведении или под охраной которо-
го находится имущество — ________________ 

420. Изъятие, обособление вверенного виновному имущест-
ва и установление над ним незаконного владения: 
________________ 

421. Совершение таких действий, в результате которых вве-
ренное виновному лицу чужое имущество незаконно истрачива-
ется, расходуется, потребляется — ________________ 

422. Если лицо, совершающее тайное хищение имущества, 
продолжает свои действия после обнаружения их третьими ли-
цами, но без применения насилия, содеянное квалифицируется 
как: ________________ 

423. Активное противоправное умышленное действие, 
предпринятое с целью завладения имуществом и создающее ре-
альную опасность применения насилия — ________________ 

424. Родовым объектом хищений выступает 
○ собственность 
○ имущество 
○ экономика 
○ личность 
425. Непосредственным объектом хищений выступает 
○ собственность 
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○ имущество 
○ экономика 
○ личность 
426. Предметом хищений выступает 
○ личность 
○ экономика 
○ собственность 
○ имущество 
427. Не является предметом хищения: 
○ иностранная валюта 
○ вексель 
○ недвижимое имущество 
○ легитимационные знаки 
428. Может являться предметом хищения как преступления 

против собственности 
○ огнестрельное оружие 
○ срубленный лес 
○ имущество, находящееся на мусорном полигоне 
○ дикие животные в естественном состоянии 
429. Может являться предметом хищения: 
○ имущество, находящееся в общей долевой собственности 

с участием виновного 
○ имущество, находящееся на умершем при захоронении 
○ имущество, принадлежащее близким родственникам ви-

новного 
○ имущество супруга виновного 
430. К хищениям не относится: 
○ самоуправство 
○ мошенничество 
○ присвоение и растрата 
○ разбой 
431. Хищение может совершаться: 
○ только путём сочетания изъятия и обращения 
○ только путём обращения имущества в пользу виновного 
○ только путём изъятия имущества у владельца 
○ как путём изъятия, так и путём обращения, а также их со-

четанием 
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432. При частичном возмещении стоимости похищенного 
имущества: 

○ содеянное квалифицируется как административное пра-
вонарушение 

○ содеянное квалифицируется как хищение в размере стои-
мости похищенного имущества 

○ содеянное образует гражданское правонарушение 
○ содеянное квалифицируется как хищение в размере стои-

мости похищенного имущества за вычетом суммы возмещения 
433. Минимальный размер уголовно наказуемой кражи без 

отягчающих обстоятельств составляет: 
○ 100 рублей 
○ 1000 рублей 
○ 10000 рублей 
○ 5000 рублей 
○ не определён в законе, определяется по правилам о мало-

значительности преступлений (ч. 2 ст. 14 УК РФ) 
434. Минимальный размер уголовно наказуемого грабежа 

без отягчающих обстоятельств составляет: 
○ не определён в законе, определяется по правилам о мало-

значительности преступлений (ч. 2 ст. 14 УК РФ) 
○ 10000 рублей 
○ 1000 рублей 
○ 100 рублей 
○ 5000 рублей 
435. Хищение (кроме разбоя) окончено: 
○ с момента обнаружения хищения 
○ с момента достижения виновным целей хищения (напри-

мер, продажа или иное распоряжение имуществом) 
○ с момента изъятия имущества 
○ с момента получения виновным возможности распоря-

диться имуществом по своему усмотрению 
436. Корыстная цель отсутствует: 
○ при наличии намерения возвратить имущество 
○ при изъятии имущества с намерением обратить его в 

пользу третьих лиц 
○ при изъятии имущества у незаконного владельца 
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○ если оставлено частичное возмещение стоимости имуще-

ства 
437. Тайным не является хищение: 
○ совершённое в присутствии малолетних детей, не осоз-

нающих сути отношений собственности 
○ совершённое в присутствии лиц, не являющихся посто-

ронними для виновного 
○ совершённое в присутствии лиц, не предполагающих о 

противозаконности изъятия имущества 
○ совершённое в отсутствие посторонних лиц, если винов-

ных считает, что они присутствуют 
438. Квалифицирующий признак "с проникновением в по-

мещение" вменяется: 
○ если изъятие предметов из помещения осуществляется 

при помощи различных приспособлений снаружи помещения 
○ если проникновение осуществлялось с иными целями, 

нежели совершение хищения 
○ если лицо попало в помещение на законном основании 
○ только если проникновение происходит с использованием 

специальных приспособлений 
439. УК РФ не предусматривает специальной ответственно-

сти за: 
○ мошенничество в сфере страхования 
○ мошенничество в сфере компьютерной информации 
○ мошенничество в банковской сфере 
○ мошенничество в сфере кредитования 
440. Предметом присвоения и растраты является: 
○ государственное имущество 
○ имущество, переданное виновному 
○ имущество, вверенное виновному 
○ любое чужое имущество 
441. Насильственный грабёж может включать следующие 

последствия для потерпевшего: 
○ причинение физической боли 
○ причинение лёгкого вреда здоровью 
○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение средней тяжести вреда здоровью 
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442. Дополнительным объектом разбоя является: 
○ личность 
○ собственность 
○ здоровье 
○ честь и достоинство 
443. Составом ст. 162 УК РФ («разбой»), включая квалифи-

цированные составы, охватывается причинение: 
○ средней тяжести вреда здоровью 
○ лёгкого вреда здоровью 
○ тяжкого вреда здоровью 
○ смерти 
444. Разбой окончен: 
○ с момента начала нападения 
○ с момента завладения имуществом 
○ с момента завершения нападения 
○ с момента получения возможности распорядиться имуще-

ством 
445. Использование неисправного оружия или макета ору-

жия для совершения хищения квалифицируется: 
○ как разбой с применением оружия, если потерпевший не 

понимал, что ему угрожают непригодным к использованию ору-
жием, как ненасильственный грабёж или неквалифицированный 
разбой — если понимал 

○ всегда как разбой с применением оружия 
○ всегда как неквалифицированный разбой 
○ всегда как грабёж 
○ всегда как насильственный грабёж 
446. Как хищение предметов, имеющих особую ценность, 

квалифицируется: 
○ только хищение предметов, внесённых в реестр культур-

ных ценностей 
○ хищение предметов, имеющих особую историческую, на-

учную, художественную или культурную ценность 
○ хищение из музеев, церквей, зарегистрированных частных 

коллекций 
○ хищение предметов стоимостью более 10 миллионов руб-

лей 
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447. Хищение предметов, имеющих особую ценность, ква-

лифицируется по ст. 164 УК РФ, если оно совершается в форме: 
○ кражи, мошенничества или грабежа 
○ в любой форме 
○ в любой форме, кроме разбоя 
○ кражи или мошенничества 
448. Угроза при вымогательстве может носить характер: 
□ угрозы уничтожением или повреждением имущества 
□ угрозы распространения сведений, способных причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпев-
шего и его близких 

□ угрозы распространения сведений, порочащих потерпев-
шего или его близких 

□ любой угрозы 
□ угрозы лишить потерпевшего покровительства по службе 
□ угрозы распространения сведений о совершении потер-

певшим преступления в прошлом 
□ угрозы насилием 
449. Разбой и вымогательство разграничиваются: 
○ по предмету преступления 
○ по субъекту 
○ по времени перехода имущества от потерпевшего к ви-

новному 
○ по способу совершения 
450. Причинение имущественного ущерба путём обмана 

или злоупотребления доверием предполагает причинение: 
○ только реального ущерба 
○ как реального ущерба, так и упущенной выгоды 
○ только упущенной выгоды 
○ нет правильного ответа 
451. Причинение имущественного ущерба путём обмана 

или злоупотребления доверием является преступлением, если 
оно совершено: 

○ в крупном размере 
○ зависимости от размера нет 
○ в особо крупном размере 
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○ с причинением значительного ущерба гражданину или 
организации 

452. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 
окончено: 

○ с момента начала движения транспортного средства 
○ с момента перемещения в желаемое место 
○ с момента запуска двигателя транспортного средства 
○ с момента незаконного проникновения в транспортное 

средства 
453. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) не 
имеет своим предметом: 

○ тракторы 
○ трамваи 
○ мопеды 
○ троллейбусы 
454. Умышленные уничтожение или повреждение имуще-

ства являются преступными, лишь если причинённый ущерб яв-
ляется: 

○ существенным 
○ крупным 
○ значительным 
○ особо крупным 
455. Неосторожные уничтожение или повреждение имуще-

ства являются преступными, лишь если причинённый ущерб яв-
ляется: 

○ особо крупным 
○ крупным 
○ существенным 
○ значительным 
456. Тайное хищение собрания сочинений писателя из биб-

лиотеки по 1 тому за раз (общая стоимость — 3000 рублей, стои-
мость тома — 150 рублей) квалифицируется как: 

○ несколько административных правонарушений 
○ административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
○ совокупность краж по числу томов 
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○ единичная кража (ст. 158 УК РФ) 
457. Если лицо при совершении кражи взламывает дверь и 

замки, чем причиняет потерпевшему ущерб 20000 рублей, соде-
янное квалифицируется: 

○ по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ, если такой 
ущерб для потерпевшего значителен 

○ по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ («умышленное 
уничтожение или повреждение имущества») 

○ только по ст. 167 УК РФ 
○ только по ст. 158 УК РФ («кража») 
458. При определении стоимости похищенного имущества 

суд исходит из: 
○ его рыночной стоимости в момент закупки 
○ его рыночной стоимости в момент рассмотрения дела 
○ стоимости, заявленной потерпевшим 
○ его фактической стоимости на момент хищения 
459. Изъятие лицом из чужого владения имущества на ос-

новании предполагаемого права на него квалифицируется как: 
○ вымогательство 
○ причинение имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотребления доверием 
○ самоуправство 
○ хищение 
460. Завладение автомобилем с целью его разборки и про-

дажи запчастей квалифицируется как: 
○ хищение 
○ умышленное уничтожение или повреждение имущества 
○ по совокупности хищения и умышленного уничтожения 

или повреждения имущества 
○ неправомерное завладение автомобилем без цели хище-

ния 

1.24. Преступления в сфере экономической 
деятельности 

461. Лица, являющиеся учредителями (участниками) юри-
дического лица или органами управления юридического лица, 
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путем введения в заблуждение которых было образовано (созда-
но, реорганизовано) юридическое лицо: ________________ 

462. Получение на возмездной или безвозмездной основе, 
присвоение найденного или похищенного документа, удостове-
ряющего личность, а также завладение им путем обмана или зло-
употребления доверием - ________________ документа, удосто-
веряющего личность. 

463. Соперничество хозяйствующих субъектов, при кото-
ром самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в односторон-
нем порядке воздействовать на общие условия обращения това-
ров на соответствующем товарном рынке — ________________ 

464. Обозначение, служащее для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей —
 ________________ 

465. Режим конфиденциальности информации, позволяю-
щий ее обладателю при существующих или возможных обстоя-
тельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-
чить иную коммерческую выгоду — ________________ 

466. Последовательность действий эмитента по размеще-
нию эмиссионных ценных бумаг — ________________ ценных 
бумаг. 

467. Процесс очистки извлеченных драгоценных металлов 
от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драго-
ценных металлов до соответствия их обязательным требованиям 
— ________________ 

468. Заведомо ложное публичное объявление руководите-
лем или учредителем (участником) юридического лица о несо-
стоятельности данного юридического лица, а равно индивиду-
альным предпринимателем о своей несостоятельности — 
________________ банкротство. 

469. Совершение руководителем или учредителем (участ-
ником) юридического лица либо индивидуальным предпринима-
телем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
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ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей — ________________ банкротство. 

470. Лицо, на которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом возложены обязанности по исчислению, удержанию у нало-
гоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации — ________________. 

471. Видовым объектом преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности выступают: 

○ собственность 
○ конкретные сферы экономической деятельности 
○ экономическая деятельность по производству, распреде-

лению, обмену и потреблению материальных благ и услуг 
○ все экономические отношения 
472. Диспозиции норм о преступлениях в сфере экономиче-

ской деятельности преимущественно являются: 
○ отсылочными 
○ бланкетными 
○ ссылочными 
○ простыми 
473. По общему правилу, в статьях об экономических пре-

ступлениях крупным признаётся размер: 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 250 тысяч рублей 
○ 1 миллион рублей 
○ 6 миллионов рублей 
474. По общему правилу, в статьях об экономических пре-

ступлениях особо крупным признаётся размер: 
○ 6 миллионов рублей 
○ 1 миллион рублей 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 30 миллионов рублей 
475. В объективную сторону воспрепятствования законной 

предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ) не 
входит: 

○ ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в зависимости от орга-
низационно-правовой формы 
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○ неправомерный отказ в выдаче специального разрешения 
(лицензии) 

○ незаконное ограничение самостоятельности 
○ проведение необоснованных проверок деятельности ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица 
476. Субъектом воспрепятствования законной предприни-

мательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ) является 
○ любое лицо 
○ государственный служащий 
○ должностное лицо 
○ служащие органов, осуществляющих регистрацию инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц 
477. В объективную сторону регистрации незаконных сде-

лок с землёй (ст. 170 УК РФ) входит: 
○ регистрация заведомо незаконных сделок с землёй 
○ умышленное занижение размеров платежей за землю 
○ искажение сведений государственного кадастра недви-

жимости 
○ всё перечисленное 
478. Ст. 170.1 УК РФ не предусматривает ответственности 

за внесение заведомо ложных сведений в: 
○ единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей 
○ единый государственный реестр юридических лиц 
○ реестр владельцев ценных бумаг 
○ систему депозитарного учёта 
479. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) яв-

ляется преступным, если оно сопряжено с: 
□ нарушением правил регистрации 
□ осуществлением предпринимательской деятельности без 

регистрации 
□ осуществлением предпринимательской деятельности без 

лицензии, если такая лицензия обязательна 
□ нарушением лицензионных требований и условий 
480. К признакам предпринимательской деятельности не 

относится: 
○ использование наёмного труда 
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○ направленность на систематическое получение прибыли 
○ осуществление её самостоятельно 
○ осуществление её на свой страх и риск 
481. Осуществление частной медицинской практики без ли-

цензии, которое повлекло причинение по неосторожности смерти 
человека и было связано с извлечением дохода в крупном разме-
ре, квалифицируется: 

○ по совокупности ст. 171 и 235 УК РФ 
○ только по ст. 235 УК РФ ("Незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятель-
ностью") 

○ по совокупности ст. 109 и 171 УК РФ 
○ только по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предприниматель-

ство") 
482. При осуществлении организацией незаконной пред-

принимательской деятельности, ответственности за неё подле-
жит: 

□ руководитель и главный бухгалтер организации 
□ лицо, на которое в силу его служебного положения посто-

янно, временно или по специальному полномочию были непо-
средственно возложены обязанности по руководству организаци-
ей 

□ лицо, являющееся участником собрания акционеров орга-
низации 

□ лицо, фактически выполняющее обязанности или функ-
ции руководителя организации 

483. Под доходом от незаконной предпринимательской дея-
тельности понимается: 

○ сумма денежных средств, имеющихся у лица 
○ общая сумма полученной выручки без вычета расходов 
○ общая сумма полученной выручки с вычетом расходов 
○ сумма денежных средств, которую может потратить лицо, 

оставляя без изменения стоимость своего богатства 
484. Если лицо, осуществляя незаконную предприниматель-

скую деятельность, не уплачивает налоги или сборы с доходов, 
полученных в результате такой деятельности, в крупном размере, 
его действия квалифицируются: 
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○ по совокупности ст. 171 и 198 (199) УК РФ 
○ только по ст. 171 УК РФ 
○ только по ст. 198 (199) УК РФ 
○ по совокупности ст. 171 и ст. 199.2 УК РФ 
485. Предметом ст. 171.1 УК РФ «Производство приобрете-

ние, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 
продукции» не являются товары и продукция, подлежащие обя-
зательной маркировке: 

○ знаками соответствия, защищёнными от подделок 
○ марками акцизного сбора 
○ специальными марками 
○ обозначение нормативно-технического документа, на ос-

новании которого произведен товар 
486. Организация и проведение азартных игр образуют со-

став преступления, предусмотренного ст. 172.2, если они совер-
шаются: 

○ с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 

○ все варианты верны 
○ с использованием средств связи 
○ с использованием игрового оборудования вне игорной зо-

ны 
487. Банковские операции вправе осуществлять: 
○ любые организации 
○ любые организации и индивидуальные предприниматели 
○ банки и небанковские кредитные организации 
○ только банки 
488. Целью легализации (отмывания) денежных средств, 

приобретённых преступным путём является: 
○ их обналичивание 
○ присоединение их к легальному капиталу 
○ перевод их в безналичную форму 
○ придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению ими 
489. Не квалифицируется как легализация (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
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лицами преступным путем совершение финансовых операций с 
денежными средствами, полученными в результате совершения: 

○ организации занятия проституцией 
○ уклонения от уплаты налогов с физического лица 
○ незаконного предпринимательства 
○ кражи 
490. Ответственность за отмывание денег наступает, если 

число совершённых финансовых операций составляет как мини-
мум: 

○ 1 
○ 3 
○ 2 
○ значительное число 
491. Крупным размером финансовой операции в ст. 174, 

174.1 УК РФ (легализация ("отмывание") денежных средств) 
считаются 

○ 250 тысяч рублей 
○ 3 миллиона рублей 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 6 миллионов рублей 
492. Действия лица, приобретающего заведомо похищенное 

имущество, при отсутствии предварительной договорённости о 
совершении данного деяния, квалифицируются: 

○ как пособничество основному преступлению и по ст. 175 
УК РФ 

○ только как пособничество основному преступлению 
○ по совокупности ст. 174 и 175 УК РФ 
○ только по ст. 175 УК РФ 
493. Субъектом незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 

УК РФ) 
□ руководитель организации 
□ должностное лицо 
□ любое лицо 
□ индивидуальный предприниматель 
494. Незаконное получение кредита может совершаться пу-

тём: 
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□ предоставления заведомо ложных сведений о финансовом 
состоянии 

□ предоставления заведомо ложных сведений о хозяйствен-
ном положении 

□ сговора с сотрудником банка 
□ предоставления заведомо ложных сведений о личности 

руководителя организации 
495. Субъектом злостного уклонения от погашения креди-

торской задолженности (ст. 177 УК РФ) 
□ индивидуальный предприниматель 
□ руководитель организации 
□ любое лицо 
□ должностное лицо 
496. Обязательным признаком злостного уклонения от по-

гашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) является 
уклонение от её погашения ... 

○ после предъявления должником требования о погашении 
○ после вынесения соответствующего судебного акта 
○ после вступления в законную силу соответствующего су-

дебного акта 
○ истечения срока исковой давности 
497. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции может выражаться: 
□ в осуществлении рекламной деятельности с нарушениями 

законодательства 
□ в ограничении доступа на рынок 
□ в установлении и (или) поддержании монопольно высо-

кой или монопольно низкой цены товара 
□ в необоснованном отказе или уклонении от заключения 

договора 
□ в распространении заведомо ложных сведений о конку-

ренте 
498. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции считается связанным с извлечением дохода в крупном раз-
мере, если полученный доход превышает: 

○ 6 миллионов рублей 
○ 5 миллионов рублей 



ISBN 978-5-905556-75-3                               107 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 3 миллиона рублей 
499. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции считается связанным с извлечением дохода в особо крупном 
размере, если полученный доход превышает: 

○ 15 миллионов рублей 
○ 30 миллионов рублей 
○ 25 миллионов рублей 
○ 6 миллионов рублей 
500. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции считается связанным с причинением крупного ущерба, если 
причинённый ущерб превышает: 

○ 1 миллион рублей 
○ 5 миллионов рублей 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 250 тысяч рублей 
501. Недопущение, ограничение или устранение конкурен-

ции считается связанным с причинением особо крупного ущерба, 
если причинённый ущерб превышает: 

○ 25 миллионов рублей 
○ 1 миллион рублей 
○ 6 миллионов рублей 
○ 3 миллиона рублей 
502. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её 

совершения отличается от вымогательства тем, что: 
○ субъектом данного деяния может быть только должност-

ное лицо 
○ сделка не предполагает передачи имущества, прав на него 

или совершения действий имущественного характера 
○ потерпевшим от данного деяния может быть только пред-

приниматель или руководитель организации 
○ это деяние совершается без применения насилия 
503. Неоднократное использование товарного знака пони-

мается как совершённое неоднократно, если: 
□ чужой товарный знак использовался в отношении двух и 

более партий товаров при наличии самостоятельного умысла в 
отношении каждой из них 
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□ лицо является ранее судимым за данное преступление 
□ одновременно использовалось два и более чужих товар-

ных знака 
□ лицо в течение года привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное правонарушение 
504. Получение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, не является незаконным и уголовно наказуемым, если: 
○ сведения получаются путём анализа открытых источни-

ков 
○ сведения получаются от допущенного к коммерческой 

тайне лица, если оно разглашает их добровольно 
○ сведения получаются путём подкупа 
○ сведения получаются путём неправомерного доступа к 

компьютерной информации 
505. Не наказывается по ст. 184 УК РФ ("Подкуп участни-

ков и организаторов профессиональных спортивных соревнова-
ний и зрелищных коммерческих конкурсов") получение денег: 

○ участниками конкурса красоты 
○ спортсменами 
○ членами жюри конкурса красоты 
○ тренерами спортивных команд 
506. Предметом фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ) 

не являются: 
○ иностранные ценные бумаги 
○ иностранная валюта 
○ денежные знаки, вышедшие из обращения и подлежащие 

обмену 
○ лотерейные билеты 
507. Сбыт некачественно выполненных поддельных денег 

(имеющих отличия от оригинала) квалифицируется как: 
○ покушение на сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
○ не образует состава преступления 
○ по совокупности ст. 159 и ст. 185 УК РФ 
○ мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
○ сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК 

РФ) 
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508. Изготовление поддельных денег с целью продемонст-

рировать художественное мастерство (без намерения пустить 
поддельные деньги в обращение) квалифицируется: 

○ не образует состава преступления 
○ как мошенничество (ст. 159) 
○ как приготовление к сбыту поддельных денег 
○ как покушение на изготовление поддельных денег 
○ как изготовление поддельных денег (ст. 186 УК РФ) 
509. Предметом изготовления или сбыта поддельных кре-

дитных либо расчетных карт и иных платежных документов не 
являются: 

○ платёжные поручения 
○ дорожные чеки 
○ льготные проездные билеты общественного транспорта 
○ дебетные карты 
510. Субъектом невозвращения из-за границы средств в 

иностранной валюте является: 
○ должностное лицо 
○ любое лицо 
○ руководитель организации и индивидуальный предпри-

ниматель 
○ руководитель организации 
511. Уклонение от уплаты таможенных платежей является 

преступным, если оно совершено: 
○ руководителем организации или индивидуальным пред-

принимателем 
○ с причиниением крупного ущерба 
○ в крупном размере 
○ неоднократно 
512. Уклонение от уплаты налогов может совершаться пу-

тём: 
□ включения в налоговую декларацию заведомо ложных 

сведений 
□ непредставления налоговой декларации 
□ сокрытия денежных средств, подлежащих взысканию 
□ фактического отказа перечислить денежные средства 
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513. Крупным размером суммы налогов или сборов, подле-
жащих уплате с физического лица, признаётся сумма, состав-
ляющая за период в пределах трёх финансовых лет: 

□ более 1,8 миллиона рублей 
□ более 600 тысяч рублей, если доля неуплаченных налогов 

или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм 
□ более 3 миллионов рублей 
□ более 1 миллиона рублей, если доля неуплаченных нало-

гов или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм 
514. Крупным размером суммы налогов или сборов, подле-

жащих уплате с организации, признаётся сумма, составляющая 
за период в пределах трёх финансовых лет: 

□ более 3 миллионов рублей, если доля неуплаченных нало-
гов или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм 

□ более 2 миллионов рублей, если доля неуплаченных нало-
гов или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм 

□ более 15 миллионов рублей 
□ более 6 миллионов рублей 
515. Лицо, впервые совершившее уклонение от уплаты на-

логов, освобождается от уголовной ответственности, если: 
○ им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и 

штрафы в трёхкратном размере 
○ им полностью уплачена сумма недоимки 
○ им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и 

штрафы в пятикратном размере 
○ им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и 

штрафы 

1.25. Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

516. Видовым объектом злоупотребления полномочиями 
(ст. 201 УК РФ) является: 

○ государственная власть 
○ экономическая деятельность 
○ собственность 
○ интересы службы в коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях 
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517. Родовым объектом злоупотребления полномочиями 

(ст. 201 УК РФ) является: 
○ государственная власть 
○ экономическая деятельность 
○ собственность 
○ сфера экономики 
518. Субъектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК 

РФ) признаётся: 
○ должностное лицо 
○ индивидуальный предприниматель 
○ лицо, выполняющее управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации 
○ гражданский служащий 
○ служащий коммерческой или иной организации 
519. Целью злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК 

РФ) может являться: 
□ извлечение выгод и преимуществ для других лиц 
□ извлечение выгод и преимуществ для себя 
□ нанесение вреда другим лицам 
□ улучшение показателей деятельности организации 
520. Существенный вред, причиняемый при злоупотребле-

нии полномочиями (ст. 201 УК РФ), может быть: 
○ может носить любой характер 
○ как материальным, так и организационным 
○ только материальным 
○ материальным, организационным, моральным 
521. За коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) несут ответ-

ственность: 
○ подкупающий освобождается от ответственности, если он 

активно способствовал раскрытию и расследованию преступле-
ния, и в отношении его имело место вымогательство, либо если 
он сам сообщил о коммерческом подкупе в правоохранительные 
органы 

○ только подкупающий 
○ и подкупающий, и подкупаемый 
○ только подкупаемый 
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522. Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) не 
могут быть: 

○ деньги 
○ услуги имущественного характера 
○ ценные бумаги 
○ сексуальные услуги 
523. Квалифицирующим признаком коммерческого подкупа 

(ст. 204 УК РФ) не является: 
○ совершение его в крупном размере 
○ совершение деяния группой лиц по предварительному 

сговору 
○ незаконный характер действий, которые должно совер-

шить подкупаемое лицо 
○ совершение деяния организованной группой 
524. Состав статьи 202 УК РФ «Злоупотребление полномо-

чиями частными нотариусами и аудиторами» является: 
○ материально-формальным 
○ формальным 
○ материальным 
○ усечённым 
525. Незаконное использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информа-
ции, в частной детективной или охранной деятельности, обра-
зующее злоупотребление полномочиями частных охранников и 
детективов (ст. 203 УК РФ), квалифицируется: 

○ по ст. 203 УК РФ 
○ не является преступлением 
○ по совокупности ст. 203 и ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный 

оборот специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации") 

○ по совокупности ст. 203 и ст. 138 УК РФ ("Нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений") 
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1.26. Преступления против общественной безопасности 

526. Состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних уг-
роз: ________________ 

527. Система общественных отношений, сложившихся на 
основе соблюдения норм права, направленных на поддержание 
общественного спокойствия и нравственности, взаимного уваже-
ния, надлежащего поведения граждан в общественных местах, 
отношений в сфере социального общения: ________________ 

528. Идеология насилия и практика воздействия на приня-
тие решения органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами проти-
воправных насильственных действий: ________________ 

529. Совершение взрыва, поджога или иных действий, уст-
рашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях воздействия на приня-
тие решения органами власти или международными организа-
циями, а также угроза совершения указанных действий в тех же 
целях: ________________ 

530. Публичное заявление о признании идеологии и прак-
тики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 
подражании: ________________ 

531. Принятие решений, связанных как с планированием, 
материальным обеспечением и организацией преступной дея-
тельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений 
- _________________ бандой. 

532. Различные действия, приводящие к приданию общест-
венным зданиям, сооружениям или их частям обезображенного 
внешнего вида, оскорбляющие общественную нравственность. 

533. Состояние защищенности личности, имущества, обще-
ства и государства от пожаров. 

534. Укорачивание ствола охотничьего ружья ("обрез") об-
разует ________________ огнестрельного оружия. 
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535. К числу преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка не относится: 

○ диверсия 
○ вандализм 
○ угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава 
○ хулиганство 
536. К числу преступлений против общественной безопас-

ности не относится: 
○ террористический акт 
○ захват заложника 
○ организация экстремистского сообщества 
○ бандитизм 
537. Видом преступлений против общественной безопасно-

сти не являются: 
○ преступления против общей безопасности 
○ преступления, связанные с нарушением специальных 

правил безопасности 
○ преступления, связанные с осуществлением экстремист-

ской деятельности 
○ преступления, связанные с нарушением установленных 

правил обращения с общеопасными предметами 
538. В понятие террористической деятельности не включа-

ется: 
○ организация, планирование, подготовка, финансирование 

и реализация террористического акта 
○ обучение террористов 
○ заведомо ложное сообщение о террористическом акте 
○ пропаганда идей терроризма 
539. Обязательной целью террористического акта является: 
○ получение материальной или иной финансовой выгоды 
○ воздействие на принятие решений органами власти и ме-

ждународными организациями 
○ причинение смерти хотя бы одному человеку 
○ причинение смерти значительному числу людей 
540. Под иными действиями, устрашающими население и 

создающими опасность гибели человека, причинения значитель-
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ного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в статье 205 УК РФ ("Террористический акт") сле-
дует понимать: 

□ нанесение на стены зданий граффити экстремистского со-
держания 

□ уничтожение транспортного средства 
□ обстрел жилых домов 
□ разрушение транспортных коммуникаций 
541. Угроза совершения взрыва, поджога или иных дейст-

вий, устрашающих население и создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК 
РФ), может быть выражена: 

○ всеми перечисленными способами 
○ устно 
○ с использованием СМИ 
○ путём размещения информации в Интернете 
542. Предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ преступ-

ление, совершенное лицом путем взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, считается окончен-
ным: 

○ с момента наступления преступных последствий 
○ с момента начала фактической реализации данных дейст-

вий 
○ с момента совершения данных действий 
○ с момента начала планирования данных действий 
543. К иным тяжким последствиям террористического акта 

нельзя отнести: 
○ причинение тяжкого вреда здоровья одному человеку 
○ длительное нарушение работы предприятий 
○ причинение средней тяжести вреда здоровью одному че-

ловеку 
○ существенное ухудшение экологической обстановки 
544. Сотрудники охранного подразделения ООО "А" по-

дожгли офис конкурирующей организации ООО "Б". В результа-
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те был причинён значительный материальный ущерб, погибло 2 
человека. Как следует квалифицировать содеянное? 

○ убийство с отягчающими обстоятельствами (ст. 105), 
умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167) 

○ террористический акт (ст. 205), убийство с отягчающими 
обстоятельствами (ст. 105), умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества (ст. 167) 

○ хулиганство (ст. 213), убийство с отягчающими обстоя-
тельствами (ст. 105), умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества (ст. 167) 

○ террористический акт (ст. 205) 
545. В приёмной одного из депутатов Государственной Ду-

мы РФ была заложена бомба. Было установлено, что взрывное 
устройство установил Кравчук, который решил убить депутата, 
чтобы прекратить его деятельность, связанную с голосованием за 
"неправильные" законы. Как квалифицируются действия Крав-
чука? 

○ ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 105, ст. 222 УК РФ 
○ ст. 277 УК РФ, ст. 222 УК РФ 
○ ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 205, ст. 277 УК РФ, ст. 222 УК РФ 
○ ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 205 
546. Публичным является оправдание терроризма, совер-

шённое следующим способом: 
○ все перечисленные способы являются публичными 
○ размещение записи на стене "В Контакте" 
○ в "Макдональдсе", путём устного обращения к присутст-

вующим посетителям 
○ расклейка плакатов на остановках общественного транс-

порта 
547. Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности окончены с момента: 
○ публичного провозглашения всех обращений, запланиро-

ванных лицом 
○ публичного провозглашения хотя бы одного обращения 
○ совершения хотя бы одного террористического акта 
○ вовлечения хотя бы одного лица в террористическую дея-

тельность 
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548. Пособничество в совершении террористического акта 

квалифицируется: 
○ по ч. 5 ст. 33, ст. 205 
○ по п. "а" ч. 2 ст. 205 
○ по ч. 3 ст. 205.1 и ч. 5 ст. 33, ст. 205 
○ по ч. 3 ст. 205.1 
549. Похищение сына известного предпринимателя, совер-

шённый в целях понудить этого предпринимателя отказаться от 
совершения выгодной для него сделки (данное требование было 
предъявлено по мобильному телефону) квалифицируется по: 

○ ст. 126 и ст. 206 УК РФ 
○ ст. 126 УК РФ 
○ ст. 127 УК РФ 
○ ст. 206 УК РФ 
550. Умышленное причинение смерти в ходе захвата за-

ложника квалифицируется по: 
○ ст. 105 УК РФ и ст. 205 УК РФ 
○ ст. 105 УК РФ и ст. 206 УК РФ 
○ ст. 105 УК РФ 
○ ст. 206 УК РФ 
551. Захват заложника окончен с момента: 
○ фактического осуществления захвата 
○ удовлетворения предъявленных требований 
○ перемещения потерпевшего в другое место 
○ начала осуществления действий, направленных на захват 

потерпевшего 
552. Не может являться основанием для квалификации дея-

ния по ст. 208 наличие у военизированного формирования: 
○ бейсбольных бит 
○ гранаты и 10 кг тротила 
○ травматического огнестрельного оружия 
○ БТР и зенитной пушки 
553. Основанием для признания банды вооружённой явля-

ется наличие у её членов: 
□ бейсбольных бит 
□ макетов оружия 
□ взрывчатых веществ 
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□ пневматического оружия 
554. Нападение (ст. 209 УК РФ "Бандитизм") предполагает: 
□ реальную угрозу немедленного применения насилия 
□ любую угрозу применения насилия к потерпевшему 
□ применение насилия к потерпевшему 
□ внезапность 
555. Составом ст. 209 УК РФ охватываются совершённые 

бандой нападения, если: 
○ наказание за соответствующие деяния меньше наказания 

по ст. 209 
○ в любом случае охватываются 
○ в любом случае не охватываются, квалифицируются по 

совокупности преступлений 
○ наказание за соответствующие деяния меньше или равно 

наказанию по ст. 209 
556. Преступное сообщество отличается от других органи-

зованных преступных групп: 
□ более сложной внутренней структурой 
□ целью получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды 
□ вооружённостью 
□ численностью более 20 членов 
□ наличием цели совместного совершения тяжких или осо-

бо тяжких преступлений 
557. Снабжение преступного сообщества информацией без 

непосредственного участия в совершении преступлений лицом, 
не входящим в преступное сообщество, квалифицируется по: 

○ ч. 1 ст. 210 УК РФ 
○ ч. 2 ст. 210 УК РФ 
○ ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ 
○ ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 210 УК РФ 
558. Предметом ст. 211 УК РФ ("Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става") не могут являться: 

○ автодрезины 
○ маломерные суда 
○ воздушные шары 
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○ подводные лодки 
559. Под применением оружия в статье 213 ("Хулиганство") 

понимается: 
□ иные действия, свидетельствующие о намерении приме-

нить насилие с помощью оружия 
□ его использование для физического или психического 

воздействия на потерпевшего 
□ использование оружия для повреждения имущества 
□ стрельба в воздух 
560. Предметом, используемым в качестве оружия, в соста-

ве хулиганства могут быть признаны: 
□ бейсбольная бита 
□ собака породы питбультерьер 
□ травматический пистолет 
□ декоративное, сувенирное оружие 
561. Порча имущества в общественных местах, повлекшая 

причинение значительного ущерба, квалифицируется: 
○ по ст. 167 УК РФ 
○ по ст. 167 УК РФ и ст. 213 УК РФ 
○ по ст. 214 УК РФ 
○ по ст. 167 УК РФ и ст. 214 УК РФ 
562. Крупный ущерб в составе ст. 215.1 ("Прекращение или 

ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 
других источников жизнеобеспечения") - ущерб, сумма которого 
превышает: 

○ 100000 рублей 
○ 500000 рублей 
○ 250000 рублей 
○ 1000000 рублей 
563. Деяние, предусмотренное ст. 215.3 УК РФ ("Приведе-

ние в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и га-
зопроводов") может совершаться со следующими формами вины: 

□ прямой умысел 
□ легкомыслие 
□ косвенный умысел 
□ небрежность 
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564. Состав ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах") является: 

○ формально-материальным 
○ формальным 
○ материальным 
○ усечённым 
565. Крупным ущербом в ст. 217.1 ("Нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса") признаётся 
сумма ущерба, превышающая: 

○ 500000 рублей 
○ 100000 рублей 
○ 250000 рублей 
○ 1000000 рублей 
566. Предметом ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств") может признаваться: 

□ гранатомёт 
□ самодельный пистолет 
□ травматический пистолет 
□ охотничье ружьё 
567. Предметом ч. 4 ст. 222 ("Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств") может признаваться 

□ охотничье ружьё 
□ арбалет 
□ бейсбольная бита 
□ перочинный нож 
568. Предметом ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовле-

ние оружия") может являться: 
□ охотничье ружьё 
□ тринитротолуол 
□ газовый пистолет 
□ травматический пистолет 
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569. Хищение огнестрельного оружия (ст. 226 УК РФ) мо-

жет осуществляться в форме: 
□ во всех перечисленных формах 
□ мошенничества 
□ кражи 
□ разбоя 
□ грабежа 
□ присвоения или растраты 
570. Пиратство (ст. 227 УК РФ) является специальным со-

ставом: 
○ угона судна воздушного или водного транспорта 
○ грабежа или разбоя 
○ хищения 
○ кражи 
571. Причинение в результате террористического акта зна-

чительного имущественного ущерба квалифицируется по пункту 
"в" части 2 статьи 205 УК РФ и дополнительной квалификации 
по статье 167 УК РФ не требует. 

○ да 
○ нет 
572. В случае, если террористический акт повлек умышлен-

ное причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), со-
деянное не охватывается пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ 
и требует дополнительной квалификации по статье 105  УК РФ. 

○ да 
○ нет 
573. Может ли считаться вербовкой размещение на личной 

странице "В контакте" призыва вступить в террористическую ор-
ганизацию? 

○ да 
○ нет 
574. Может ли считаться финансированием терроризма 

предоставление членам террористической организации средств 
связи (раций, мобильных телефонов)? 

○ да 
○ нет 
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575. Адресатом заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма обязательно должны являться правоохранительные ор-
ганы или должностные лица таких органов 

○ да 
○ нет 
576. Незаконное вооружённое формирование может созда-

ваться для достижения социально полезных целей 
○ да 
○ нет 
577. Участник незаконного вооружённого формирования, 

не имеющий оружия, не может быть освобождён от уголовной 
ответственности в соответствии с примечанием к ст. 208 УК РФ 

○ да 
○ нет 
578. Банда может быть создана и для совершения одного, но 

требующего тщательной подготовки нападения. 
○ да 
○ нет 
579. Участие в совершаемом нападении и таких лиц, кото-

рые, не являясь членами банды, сознают, что принимают участие 
в преступлении, совершаемом бандой, квалифицируется по ч. 2 
ст. 209 УК РФ. 

○ да 
○ нет 
580. Нападения, совершаемые бандой, обязательно должны 

совершаться с корыстной целью 
○ да 
○ нет 
581. Структурированной является группа состоящая из под-

разделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся ста-
бильностью состава и согласованностью своих действий 

○ да 
○ нет 
582. Осознание участниками преступного сообщества об-

щих целей функционирования такого сообщества (организации) 
и своей принадлежности к нему (ней) является обязательным для 
применения ст. 210 УК РФ 
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○ да 
○ нет 
583. У преступного сообщества может быть только один 

руководитель 
○ да 
○ нет 
584. Если на собрании организаторов, руководителей и 

иных представителей преступных групп не обсуждалась пре-
ступная деятельность, ответственность по ст. 210 УК РФ не на-
ступает 

○ да 
○ нет 
585. Наличие у лица статуса "вора в законе" само по себе 

является основанием для квалификации деяния по ч. 4 ст. 210 УК 
РФ 

○ да 
○ нет 
586. Если при совершении массовых беспорядков было со-

вершено посягательство на жизнь работника правоохранительно-
го органа или военнослужащего, то действия виновного лица 
подлежат дополнительной квалификации по ст. 317 УК. 

○ да 
○ нет 
587. Совершение других преступлений в ходе массовых 

беспорядков охватывается составом ст. 212 УК. 
○ да 
○ нет 
588. Квалификация хулиганства по ч. 2 ст. 213 возможна, 

даже если сопротивление представителю власти оказывалось уже 
после совершения хулиганства, при задержании лица 

○ да 
○ нет 
589. Прицел является основной частью огнестрельного 

оружия 
○ да 
○ нет 
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590. Сбыт оружия предполагает получение возмещения, в 
противном случае имеет место передача оружия. 

○ да 
○ нет 
591. Переноска оружия в закрытой сумке, находящейся при 

виновном, образует хранение оружия. 
○ да 
○ нет 

1.27. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

592. Деятельность, связанная с созданием специальных ус-
ловий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также их посев и выращивание, совершенствование технологии 
выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайно-
сти и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим ус-
ловиям: ________________ 

593. Жилое или нежилое помещение, используемое для 
массового потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ: ________________. 

594. Курительная смесь, содержащая вещества, сходные по 
структуре и действию с тетрагидроканнабиолом (действующее 
вещество марихуаны), является: 

○ аналогом наркотического средства или психотропного 
вещества 

○ прекурсором наркотического средства или психотропного 
вещества 

○ наркотическим средством 
○ психотропным веществом 
595. Приобретение наркотических средств может осуществ-

ляться путём их: 
□ покупки 
□ получения в дар 
□ получения в качестве возмещения долга 
□ находки 
□ всеми перечисленными способами 
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596. Ответственность за оконченное незаконное изготовле-

ние наркотических средств наступает с момента: 
○ их получения в значительном размере в пригодном для 

использования виде 
○ начала осуществления действий, направленных на их из-

готовление 
○ их получения в крупном размере в пригодном для исполь-

зования виде 
○ их получения в существенном размере в любом виде 
597. Производство наркотических средств отличается от их 

изготовления: 
○ серийным характером получения наркотических средств 
○ количеством получаемого продукта 
○ использованием специального оборудования 
○ наличием у производящего лица специальных познаний 
598. Сбыт наркотических средств является преступным, ес-

ли совершается в: 
○ значительном размере 
○ любом размере 
○ особо крупном размере 
○ крупном размере 
599. Если под видом наркотического средства продавцом 

было сбыто вещество, таковым не являющееся (например, мука), 
содеянное квалифицируется: 

○ продавец - ст. 159, покупатель - ч. 3 ст. 30, ст. 228 
○ продавец - ст. 159, покупатель - ст. 228 
○ продавец - ч. 3 ст. 30, ст. 228.1, покупатель - ч. 3 ст. 30, ст. 

228 
○ продавец - ст. 228.1, покупатель - ст. 228 
600. Если наркотические средства перемещает из одного 

места в другое лицо, не осведомлённое о реально перемещаемом 
объекте (проводник поезда, которого попросили передать пакет), 
такие действия образуют: 

○ хранение наркотических средств 
○ сбыт наркотических средств 
○ пересылку наркотических средств 
○ перевозку наркотических средств 
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601. Склонение к потреблению наркотических средств 
окончено: 

○ с момента фактического употребления другим лицом нар-
котических средств 

○ с момента получения согласия другого лица на употреб-
ление таких средств 

○ с момента появления у другого лица желания употребить 
такие средства 

○ с момента совершения действий, направленных на вовле-
чение другого лица в употребление таких средств 

602. Незаконная выдача рецепта, дающего право на получе-
ние наркотических средств окончена с момента: 

○ появления у лица реальной возможности воспользоваться 
рецептом 

○ фактического получения наркотических средств 
○ начала оформления рецепта 
○ выдачи рецепта 
603. Сбыт наркотических средств, осуществляемый путём 

их оставления в тайнике, местонахождение которого позже со-
общается покупателю, окончен: 

○ с момента полного употребления покупателем наркотиче-
ского средства 

○ с момента фактического получения покупателем наркоти-
ческих средств 

○ с момента сообщения покупателюо местонахождении 
тайника 

○ с момента "закладки" наркотических средств в тайник 
604. Рассказ о якобы полезности потребления наркотиче-

ских средств и иные аналогичные действия без высказывания 
предложения другим лицам употребить эти средства является: 

○ пропагандой наркотических средств 
○ сбытом наркотических средств 
○ склонением к потреблению наркотических средств 
○ рекламой наркотических средств 
605. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве-
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чающих требованиям безопасности является преступным, если 
создаётся угроза безопасности: 

□ имуществу потребителей 
□ окружающей среде 
□ жизни потребителей 
□ здоровью потребителей 
606. Проституцией признаётся вступление лиц женского 

или мужского пола в сексуальные отношения с клиентами за 
плату как минимум: 

○ 3 раза 
○ значительное число раз 
○ 1 раз 
○ 2 раза 
607. "Диспетчер", принимающий телефонные звонки от 

клиентов и направляющий их к проституткам, несёт ответствен-
ность: 

○ не несёт уголовной ответственности 
○ по ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией") 
○ по ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией") 
○ по ч. 5 ст. 33, ст. 240 УК РФ 
608. В ст. 242 "Незаконные изготовление и оборот порно-

графических материалов или предметов" крупным признаётся 
размер дохода, превышающий: 

○ 100 тыс. рублей 
○ 1 миллион рублей 
○ 50 тыс. рублей 
○ 250 тыс. рублей 
609. Ответственность по ст. 242.1 УК РФ влекут изготовле-

ние и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями лиц, не достигших возраста: 

○ 14 лет 
○ 18 лет 
○ 21 год 
○ 16 лет 
610. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 242.1 

("Изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-
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фическими изображениями несовершеннолетних") является ли-
цо, достигшее возраста: 

○ 18 лет 
○ 14 лет 
○ 21 год 
○ 16 лет 
611. Раскапывание могил с последующим изъятием золотых 

зубных коронок из тел умерших квалифицируется по: 
○ данное деяние не влечёт уголовной ответственности 
○ только ст. 244 
○ только ст. 158 
○ ст. 244 "Надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения" и ст. 158 "Кража" 
612. Уничтожение, повреждение или осквернение мест за-

хоронения, надмогильных сооружений, кладбищенских зданий, 
имеющие историческую или культурную ценность, квалифици-
руется по: 

○ по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества") 

○ ст. 244 ("Надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения") 

○ по совокупности ст. 243 и 244 
○ ст.  243 ("Уничтожение или повреждение памятников ис-

тории и культуры") 
613. Жестокое обращение с животными является преступ-

ным, если оно совершено: 
□ из корыстных побуждений 
□ из хулиганских побуждений 
□ в присутствии малолетних 
□ с применением садистских методов 
□ все ответы правильные 
614. Предметом жестокого обращения могут быть следую-

щие животные: 
□ птицы 
□ млекопитающие 
□ земноводные 
□ рыбы 
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615. Возможно ли привлечение к уголовной ответственно-

сти лица, хранящего для личного потребления наркотические 
средства нескольких видов, если количество каждого отдельного 
вида средств меньше существенного размера? 

○ да 
○ нет 
616. Сбор остатков находящихся на неохраняемых полях 

посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки 
образует состав ст. 229 УК РФ ("Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ...") 

○ да 
○ нет 
617. Хранение наркотических средств не может осуществ-

ляться путём их содержания при себе 
○ да 
○ нет 
618. Перевозка наркотических средств или психотропных 

веществ обязательно должна осуществляться между различными 
населёнными пунктами 

○ да 
○ нет 
619. Действия по очистке от посторонних примесей смеси, 

содержащей наркотические средства, являются изготовлением 
данных средств 

○ да 
○ нет 
620. Измельчение, высушивание или растирание растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва не образует изготовления или переработки наркотических 
средств или психотропных веществ 

○ да 
○ нет 
621. Сбыт наркотических средств, который осуществляется 

в ходе проверочной закупки, производимой сотрудниками пра-
воохранительных органов, образует оконченное преступление 

○ да 
○ нет 
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622. Если лицо в целях лечения животных использует неза-
конно приобретенное наркотическое средство или психотропное 
вещество (например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его дей-
ствиях отсутствуют признаки преступления, влекущего уголов-
ную ответственность за незаконный сбыт этих средств или ве-
ществ. 

○ да 
○ нет 
623. Склонение к потреблению наркотических средств мо-

жет осуществляться только ненасильственным путём 
○ да 
○ нет 
624. Приобретение помещения с целью употребления там 

наркотических веществ лишь самим приобретателем помещения 
может образовывать организацию притона (ст. 232 УК РФ) 

○ да 
○ нет 
625. Подделка рецепта или иного документа, дающего пра-

во на получение наркотического средства или психотропного 
вещества требует дополнительной квалификации по статье 327 
УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") 

○ да 
○ нет 
626. А. ввёл Б. принадлежащее последнему наркотическое 

средство. Могут ли действия А. быть квалифицированы как сбыт 
наркотического средства? 

○ да 
○ нет 
627. Оказание платных разовых медицинских услуг (напри-

мер, введение лекарственной инъекции) признаётся частной ме-
дицинской практикой 

○ да 
○ нет 
628. Субъектом незаконного занятия частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью явля-
ется только лицо, не имеющее медицинского образования 
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○ да 
○ нет 
629. Вовлечение в занятие проституцией наказуемо, только 

если совершается с применением насилия 
○ да 
○ нет 
630. Изготовление порнографических материалов без цели 

распространения не влечёт уголовной ответственности 
○ да 
○ нет 
631. Хранение порнографических материалов и предметов в 

целях последующего распространения является уголовно нака-
зуемым 

○ да 
○ нет 
632. Хранение порнографических материалов с участием 

несовершеннолетних без цели сбыта является уголовно наказуе-
мым 

○ да 
○ нет 

1.28. Экологические преступления 

633. Поиск, выслеживание, преследование охотничьих ре-
сурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка: 
________________ 

634. Деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, 
а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов 
________________ 

635. Крупный ущерб в составе п. "а" ч. 1 ст. 256 ("Незакон-
ная добыча (вылов) водных биологических ресурсов") можно от-
нести: 

□ всё перечисленное может образовывать крупный ущерб 
□ гибель большого числа неполовозрелых рыб (мальков)  
□ уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных 

площадей  
□ вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации  
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636. Под причинением вреда здоровью в составе ст. 246 УК 
РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при произ-
водстве работ" понимается: 

○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение любого вреда здоровью 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
637. Под причинением вреда здоровью в составе ч. 2 ст. 247 

("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ 
и отходов") понимается: 

○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
○ причинение любого вреда здоровью 
638. Под причинением вреда здоровью в составе ч. 1 ст. 248 

("Нарушение правил безопасности при обращении с микробио-
логическими либо другими биологическими агентами или токси-
нами") понимается: 

○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
○ причинение любого вреда здоровью 
639. Под причинением вреда здоровью в составе ч. 2 ст. 250 

("Загрязнение вод") понимается: 
○ причинение любого вреда здоровью 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
○ причинение тяжкого вреда здоровью 
640. Под причинением вреда здоровью в составе ч. 2 и 3 ст. 

254 ("Порча земли") понимается 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение любого вреда здоровью 
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○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
641. Под причинением вреда здоровью в составе ч. 2 ст. 251 

("Загрязнение атмосферы") понимается 
○ причинение как минимум средней тяжести вреда здоро-

вью 
○ причинение тяжкого вреда здоровью 
○ причинение любого вреда здоровью 
○ причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
642. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ (ст. 246 УК РФ) может быть совершено: 
○ только по неосторожности 
○ как умышленно, так и по неосторожности 
○ со смешанной формой вины 
○ только умышленно 
643. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или за-
ражение окружающей среды (ч. 2 ст. 246 УК РФ) может быть со-
вершено: 

○ со смешанной формой вины 
○ только умышленно 
○ только по неосторожности 
○ как умышленно, так и по неосторожности 
644. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью 
человека (ч. 1 ст. 248 УК РФ) может быть совершено: 

○ как умышленно, так и по неосторожности 
○ только по неосторожности 
○ со смешанной формой вины 
○ только умышленно 
645. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 
изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли 
причинение существенного вреда животному или растительному 
миру (ч. 1 ст. 250 УК РФ) может быть совершено: 

○ как умышленно, так и по неосторожности 
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○ только по неосторожности 
○ со смешанной формой вины 
○ только умышленно 
646. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-

сурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ) может быть совершена: 
○ только умышленно 
○ как умышленно, так и по неосторожности 
○ со смешанной формой вины 
○ только по неосторожности 
647. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

(ст. 261 УК РФ) может быть совершено: 
○ со смешанной формой вины 
○ только по неосторожности 
○ как умышленно, так и по неосторожности 
○ только умышленно 
648. Массовой гибелью (заболеванием) считается превыше-

ние среднестатистического уровня гибели (заболевания) живот-
ных: 

○ в десять и более раз 
○ в три и более раза 
○ в пять и более раз 
○ в два и более раза 
649. Создание угрозы причинения существенного вреда 

здоровью человека или окружающей среде (часть 1 статьи 247 
УК РФ) означает возникновение такой ситуации, которая по-
влекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если 
бы: 

○ они не были предотвращены вовремя принятыми мерами 
или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, на-
рушившего правила 

○ они не были предотвращены действиями самого наруши-
теля правил 

○ они реализовались не в полной мере 
○ они не были предотвращены в результате любого стече-

ния обстоятельств 
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650. Применительно к части 1 статьи 247 УК РФ сущест-

венный вред здоровью человека выражается в причинении как 
минимум одному человеку: 

○ тяжкого вреда здоровью 
○ как минимум средней тяжести вреда здоровью 
○ любого вреда здоровью 
○ лёгкого и средней тяжести вреда здоровью 
651. К незаконной охоте можно отнести: 
□ охоту с использованием незаконно купленного гладкост-

вольного длинноствольного оружия 
□ охоту вне отведённых мест 
□ все перечисленные виды охоты 
□ охоту без разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
652. Незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на 

которых полностью запрещена окончена с момента: 
○ с момента входа на территорию обитания указанных объ-

ектов с намерением добыть их 
○ с момента фактической добычи указанных объектов в за-

планированном количестве 
○ с момента начала совершения действий, непосредственно 

направленных на поиск или добычу указанных объектов живот-
ного мира 

○ с момента добычи хотя бы одного указанного объекта 
653. К механическим транспортным средства в составе не-

законной охоты (ст. 258 УК РФ) можно отнести: 
□ мопеды 
□ автомобили 
□ моторные лодки 
□ мотоциклы 
□ все перечисленные виды транспортных средств 
654. Использование механических транспортных средств в 

составе незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) предполагает: 
□ всё перечисленное 
□ транспортировку незаконно добытых животных 
□ использование их непосредственно в процессе добычи 
□ поиск животных с их помощью 
□ доставку людей или орудий охоты к месту её проведения 
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655. Предметом незаконной рубки лесных насаждений не 
могут признаваться деревья и кустарники, произрастающие: 

□ в парках и лесопарках 
□ в лесопитомниках  
□ на приусадебных земельных участках 
□ во всех перечисленных местах 
□ на землях сельскохозяйственного назначения  
□ на землях городских поселений 
656. Под рубкой деревьев понимается отделение: 
○ крупных ветвей от ствола 
○ не менее половины ствола от корня 
○ ствола от корня 
○ любой части дерева от ствола или корня 
657. Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая 

группой лиц, влечёт ответственность, только если совершена: 
○ в крупном размере 
○ в существенном размере 
○ в любом размере 
○ в значительном размере 
658. Значительным размером в составе незаконной рубки 

лесных насаждений признаётся ущерб, причиненный лесным на-
саждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 
кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации таксам, превышающий: 

○ 50 тысяч рублей 
○ 2500 рублей 
○ 5 тысяч рубелй 
○ 100 тысяч рублей 
659. Крупным размером в составе незаконной рубки лесных 

насаждений признаётся ущерб, причиненный лесным насажде-
ниям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кус-
тарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам, превышающий: 

○ 100 тысяч рублей 
○ 5 тысяч рубелй 
○ 50 тысяч рублей 
○ 250 тысяч рублей 
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660. Особо размером в составе незаконной рубки лесных 

насаждений признаётся ущерб, причиненный лесным насажде-
ниям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кус-
тарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам, превышающий: 

○ 1 миллион рублей 
○ 250 тысяч рублей 
○ 50 тысяч рублей 
○ 150 тысяч рублей 
661. Поджог лесных и иных насаждений (часть 3 статьи 261 

УК РФ)  может выражаться: 
○ в зажигании травы 
○ бросании горящих спичек, окурков 
○ во всех перечисленных действиях 
○ оставлении горюче-смазочных материалов 
662. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 
изменение их природных свойств (статья 250 УК РФ) может 
быть результатом нарушения только правил водопользования, а 
не других специальных правил в области охраны окружающей 
среды. 

○ да 
○ нет 
663. Лица, непосредственно не участвовавшие в незаконной 

охоте, но содействовавшие совершению этого преступления пре-
доставлением орудий охоты, привлекается к уголовной ответст-
венности как член группы лиц по предварительному сговору 
(часть 2 статьи 258 УК РФ). 

○ да 
○ нет 
664. Лесными насаждениями могут быть признаны только 

деревья и кустарники, высаженные искусственно 
○ да 
○ нет 
665. К повреждениям до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не относящихся к лесным насаждениям деревь-
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ев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) относят повреждения, 
способные вызвать хотя бы временное прекращение роста. 

○ да 
○ нет 
666. Действия лица, совершившего незаконную рубку на-

саждений, а затем распорядившегося древесиной по своему ус-
мотрению, требуют дополнительной квалификации по статьям 
УК об ответственности за хищение чужого имущества. 

○ да 
○ нет 
667. Транспортные средства, с помощью которых соверша-

лись незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, 
приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, 
могут быть конфискованы на основании пункта "г" части 1 ста-
тьи 104.1 УК РФ. 

○ да 
○ нет 

1.29. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

668. Обязательными условиями ответственности по ст. 264 
("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств") выступают: 

□ наступление последствий, указанных в статье 
□ наличие причинной связи между нарушением правил и 

наступившими последствиями 
□ умышленный характер нарушения правил 
□ наличие у лица водительского удостоверения 
669. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 

("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств") не признаётся: 

○ водитель, имеющий удостоверение на право управления 
транспортным средством 

○ лицо, не имеющее удостоверения на право управления 
транспортным средством или лишённое его 

○ лицо, обучаемое вождению на учебном транспортном 
средстве с двойным управлением 
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○ лицо, у которого удостоверение на право управления 

транспортным средством было изъято 
670. Если нарушение правил дорожного движения было со-

вершено лицом, управляющим мопедом, имеющим двигатель с 
рабочим объёмом 50 куб.см. и максимальной конструктивной 
скоростью 50 км/ч, в результате чего была причинена смерть по-
терпевшему, ответственность наступает: 

○ по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека) 

○ по совокупности ч. 3 ст. 264 и ч. 2 ст. 268 УК РФ 
○ по ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожно-

сти") 
○ по ч. 2 ст. 268 (нарушение правил, обеспечивающих безо-

пасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 
человека) 

671. Если указанные в статье 264 УК РФ последствия на-
ступили не только вследствие нарушения лицом, управляющим 
транспортным средством, ПДД, но и ввиду несоблюдения потер-
певшим конкретных пунктов правил (например, неприменение 
пассажиром при поездке ремней безопасности), эти обстоятель-
ства: 

○ являются основанием для освобождения от наказания 
○ являются основанием для освобождения от уголовной от-

ветственности 
○ могут быть учтены судом как смягчающие ответствен-

ность 
○ влекут признание деяния малозначительным 
672. Умышленный наезд на человека с использованием 

транспортного средства, повлекший его смерть, квалифицирует-
ся: 

○ по ст. 105 УК РФ 
○ по ст. 268 УК РФ ("Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта") 
○ по совокупности ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 264 УК 

РФ  
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○ по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств") 

○ по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожно-
сти") 

673. Субъектами преступлениями, предусмотренного ст. 
266 УК РФ("Недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями") не являются: 

○ работники авторемонтных мастерских, имеющих лицен-
зию, которые произвели недоброкачественный ремонт  

○ любые лица, фактически осуществившие ремонт 
○ работники автотранспортных организаций, на которых 

возложена ответственность за техническое состояние или экс-
плуатацию транспортных средств  

○ владельцы-предприниматели авторемонтных мастерских, 
имеющих лицензию, которые произвели недоброкачественный 
ремонт  

674. Крупным ущербом в ст. 263 УК РФ ("Нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и мет-
рополитена") признаётся ущерб, сумма которого превышает: 

○ 1 миллион рублей 
○ 6 миллионов рублей 
○ 250 тысяч рублей 
○ 100 тысяч рублей 
675. Условием для наступления ответственности по ст. 267 

("Приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения") является причинение как минимум: 

 
○ средней тяжести вреда здоровью человека 
○ любых тяжких последствий 
○ смерти 
○ тяжкого вреда здоровью человека 
676. Субъектом ст. 268 УК РФ ("Нарушение правил, обес-

печивающих безопасную работу транспорта") не является 
○ пешеход 
○ водитель гужевого транспортного средства 
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○ водитель мотоцикла 
○ пассажир 
677. Условием ответственности по ст. 270 УК РФ ("Неока-

зание капитаном судна помощи терпящим бедствие") является: 
□ отсутствие серьёзной опасности для собственного судна 
□ место совершения преступления - открытое море 
□ наличие фактической возможности оказать помощь 
□ причинение тяжкого вреда здоровью в результате неока-

зания помощи 
678. Нарушение правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации (ст. 271.1 УК РФ) может со-
вершаться: 

○ только умышленно 
○ со смешанной формой вины 
○ только по неосторожности 
○ умышленно и по неосторожности 
679. По ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств") может быть 
квалифицировано причинение смерти в ходе внедорожного дви-
жения (например, трофи-рейда) 

○ да 
○ нет 
680. Если из-за нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортного средства по неосторожности был 
одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким ли-
цам, виновное лицо несет уголовную ответственность по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ, по 
числу потерпевших. 

○ да 
○ нет 
681. Лишение права управления транспортным средством в 

качестве дополнительного наказания может быть назначено 
только лицу, которому в установленном законом порядке было 
выдано соответствующее удостоверение. 

○ да 
○ нет 
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682. Назначение дополнительного наказания в виде лише-
ния права управления транспортным средством во всех составах, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ, является обязательным 

○ да 
○ нет 
683. Преступление, предусмотренное статьей 266 УК РФ 

"Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 
их в эксплуатацию с техническими неисправностями", является 
оконченным с окончания ремонта. 

○ да 
○ нет 
684. Действия водителя транспортного средства, поставив-

шего потерпевшего в результате дорожно-транспортного проис-
шествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нару-
шение требований Правил не оказавшего ему необходимую по-
мощь, если он имел возможность это сделать, охватываются со-
ставом ст. 264 УК РФ. 

○ да 
○ нет 
685. Нарушение правил международных полетов может со-

вершаться только прямо указанными в ст. 271 УК РФ способами. 
○ да 
○ нет 

1.30. Преступления в сфере компьютерной 
информации 

686. Cведения (сообщения, данные), представленные в 
форме электрических сигналов, независимо от средств их хране-
ния, обработки и передачи: ________________ 

687. Сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их предоставления: ________________ 

688. Понятие доступа к информации включает в себя полу-
чение возможности: 

□ изменения информации 
□ получения информации 
□ использования информации 
□ удаления информации 
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689. Субъективная сторона неправомерного доступа к ком-

пьютерной информации может выражаться: 
□ в умысле по отношению к последствиям 
□ в неосторожности по отношению к последствиям 
□ в неосторожности по отношению к деянию 
□ в умысле по отношению к деянию 
690. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

не образует: 
□ временное ограничение доступа к информации легальных 

пользователей 
□ простое ознакомление с информацией 
□ уничтожение носителя компьютерной информации 
□ внесение изменений в информацию, не нарушающих её 

целостности 
691. Крупным ущербом в статьях о преступлениях в сфере 

компьютерной информации признаётся ущерб, сумма которого 
превышает: 

○ 1 миллион рублей 
○ 250 тысяч рублей 
○ 1,5 миллиона рублей 
○ 100 тысяч рублей 
692. Квалифицирующим признаком неправомерного досту-

па к компьютерной информации является совершение его: 
○ по экстремистским мотивам 
○ из хулиганских побуждений 
○ из низменных побуждений 
○ из корыстной заинтересованности 
693. Вредоносность компьютерной программы определяет-

ся сочетанием: 
□ способностью к распространению в компьютерных сетях 

("червь") 
□ характера совершаемых ей действий (уничтожение, мо-

дификация, блокирование информации и т.д.) 
□ способностью к саморазмножению ("компьютерный ви-

рус") 
□ совершения действий без разрешения пользователя 
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694. Написание программы, предназначенной для повреж-
дения компьютерного оборудования или иного нарушения рабо-
ты компьютерной системы образует состав: 

○ неправомерного доступа к компьютерной информации 
○ создания, использования и распространения вредоносных 

компьютерных программ 
○ не охватывается составом ни одного из преступлений, 

предусмотренных гл. 28 УК РФ 
○ нарушения правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей 

695. Создание, использование и распространение вредонос-
ных компьютерных программ окончено с момента: 

○ совершения любого из указанных действий 
○ фактического наступления последствий (например, унич-

тожения информации) 
○ начала работы программиста над созданием программы 
○ нет правильного ответа 
696. Создание, использование и распространение вредонос-

ных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ) может быть 
совершено с виной в форме: 

○ преступной небрежности 
○ прямого умысла 
○ косвенного умысла 
○ преступного легкомыслия 
697. Под правилами эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей в уголовно-правовой литерату-
ре понимается: 

□ всё перечисленное 
□ нормативные правовые акты, принимаемые органами го-

сударственной власти, например, санитарные нормы 
□ техническая документация на компьютерную технику 
□ локальные нормативные документы (правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции) 
698. Осуществляемое через компьютерную сеть воздейст-

вие на подключённую к ней информационную систему, направ-
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ленное на то, чтобы "перегрузить" её запросами (атака типа 
DenialofService), не предполагающее возможности ознакомления 
с информацией, хранящейся в данной системе, образует состав: 

○ создания, использования и распространения вредоносных 
компьютерных программ 

○ не охватывается составом ни одного из преступлений, 
предусмотренных гл. 28 УК РФ 

○ нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей 

○ неправомерного доступа к компьютерной информации 
699. Использование для доступа в сеть Интернет случайно 

подсмотренных учётных данных (логина и пароля), принадле-
жащих другому пользователю, образует состав: 

○ неправомерного доступа к компьютерной информации 
○ создания, использования и распространения вредоносных 

компьютерных программ 
○ нарушения правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей 

○ не охватывается составом ни одного из преступлений, 
предусмотренных гл. 28 УК РФ 

700. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, об-
работки или передачи компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей может быть совершено толь-
ко путём активных действий виновного. 

○ да 
○ нет 

1.31. Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства 

701. Массовое выступление значительного числа лиц, обла-
дающих признаком вооруженности против легитимной власти в 
Российской Федерации, с целью изменения конституционного 
строя либо нарушения национальной территориальной целостно-
сти: ________________ 
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702. Организованная группа лиц, заранее объединившихся 
для подготовки или совершения одного или нескольких преступ-
лений экстремистской направленности: ________________ 

703. Государственная измена посягает на: 
□ суверенитет РФ 
□ всё перечисленное 
□ обороноспособность РФ 
□ территориальную целостность РФ 
704. Субъектом государственной измены может быть: 
□ иностранный гражданин 
□ гражданин РФ 
□ лицо без гражданства 
□ бипатрид (лицо, имеющее гражданство РФ и другого го-

сударства) 
705. Состав государственной измены требует наступления 

следующих последствий: 
○ наступление каких-либо последствий не требуется для 

привлечения к ответственности 
○ вреда здоровью или смерти человека 
○ крупного материального ущерба 
○ иных тяжких последствий 
706. Государственная измена не может совершаться в фор-

ме: 
○ заговора с целью захвата власти 
○ оказания консультационной помощи другому государству 

во враждебной деятельности 
○ шпионажа 
○ выдачи государственной тайны 
707. Общий состав сведений, составляющих государствен-

ную тайну, определяется: 
○ официально опубликованным для всеобщего сведения 

указом Президента РФ 
○ секретным указом Президента РФ 
○ секретным федеральным законом 
○ официально опубликованным для всеобщего сведения 

федеральным законом 
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708. Государственная измена в форме выдачи государст-

венной тайны признаётся оконченной: 
○ с момента осуществления действий, направленных на пе-

редачу сведений иностранному государству 
○ с момента фактического получения сведений иностран-

ным государством 
○ с момента окончания собирания сведений, образующих 

тайну 
○ с момента начала собирания сведений, образующих тайну 
709. Собирание гражданином РФ сведений, не образующих 

государственную тайну, способных причинить ущерб безопасно-
сти РФ, совершаемое по собственной инициативе: 

□ образует приготовление к государственной измене, если 
совершается с намерением передать данные сведения иностран-
ному государству 

□ образует состав диверсии 
□ образует состав приготовления к шпионажу 
□ не является преступным, если сведения не передаются 

иностранным лицам 
□ образует состав шпионажа 
□ образует состав государственной измены 
710. Государственная измена может совершаться: 
□ с прямым умыслом 
□ по неосторожности 
□ ответственность наступает даже при отсутствии вины ли-

ца (объективное вменение) 
□ с косвенным умыслом 
711. Субъектом шпионажа может быть: 
□ гражданин РФ 
□ лицо без гражданства 
□ бипатрид (лицо, имеющее гражданство РФ и другого го-

сударства) 
□ иностранный гражданин 
712. Государственными деятелями могут быть признаны: 
□ высшие иерархи Русской православной церкви 
□ судьи Верховного суда РФ 
□ кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
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□ руководители политических партий, не занимающие го-
сударственных должностей 

713. Посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) окончено с момента: 

○ наступления последствий 
○ фактического начала совершения действий, направленных 

на причинение смерти 
○ завершения действий, направленных на причинение смер-

ти 
○ формирования умысла 
714. Мотивом посягательства на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) может быть: 
□ прекращение его государственной или иной политической 

деятельности 
□ личная неприязнь 
□ устрашение населения 
□ месть за государственную или политическую деятель-

ность 
715. Вооружённый мятеж (ст. 279 УК РФ) может совер-

шаться в целях: 
□ оказания влияния на принятие решения органами власти и 

международными организациями 
□ получения финансовой и иной материальной выгоды 
□ нарушения территориальной целостности РФ 
□ насильственного изменения конституционного строя 
□ устрашения населения 
716. Экстремистскую направленность имеют преступления, 

совершённые по мотивам: 
□ связанным с целью захвата власти 
□ ненависти в отношении социальной группы 
□ политической вражды 
□ мести за "несправедливые" действия власти 
717. Изготовление, размножение или хранение материалов с 

целью последующего их использования для пропаганды экстре-
мизма квалифицируется как: 

○ приготовление к преступлению, предусмотренному ст. 
280 УК РФ 
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○ покушение на преступление, предусмотренное ст. 280 УК 

РФ 
○ не влечёт уголовной ответственности 
○ оконченное преступление, предусмотренное ст. 280 УК 

РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности") 

718. Диверсию (ст. 281 УК РФ) может образовывать: 
□ распространение эпизоотий 
□ массовое уничтожение людей 
□ иные действия, направленные на уничтожение стратеги-

ческих народнохозяйственных объектов 
□ совершение взрыва 
719. Если лицо при совершении взрывов или поджогов пре-

следовало как цель подрыва экономической безопасности РФ, 
так и цели устрашения населения и влияния на принятие реше-
ний органами власти, содеянное квалифицируется: 

○ по совокупности указанных статей 
○ по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") 
○ по ст. 281 УК РФ ("Диверсия") 
○ нет правильного ответа 
720. В организацию деятельности общественного или рели-

гиозного объединения либо иной организации, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) могут вклю-
чаться: 

□ созыв собраний 
□ пропаганда деятельности такой организации 
□ проведение шествий 
□ вербовка новых участников 
721. В участие в деятельности общественного или религи-

озного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) могут вклю-
чаться: 

□ созыв собраний 

150                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

□ пропаганда деятельности такой организации 
□ проведение шествий 
□ вербовка новых участников 
722. Выдать государственную тайну, совершив тем самым 

государственную измену, может только лицо, в отношении кото-
рого оформлен по установленной процедуре допуск к государст-
венной тайне. 

○ да 
○ нет 
723. Для освобождения от уголовной ответственности за го-

сударственную измену обязательно сообщение о совершённом 
преступлении в органы власти 

○ да 
○ нет 
724. Причинение смерти в ходе насильственного захвата 

власти или насильственного удержания власти охватывается со-
ставом ст. 278 УК РФ. 

○ да 
○ нет 
725. Уголовный кодекс РФ чётко определяет, путём совер-

шения каких действий может совершаться насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК 
РФ) 

○ да 
○ нет 
726. Причинение смерти в ходе вооружённого мятежа не 

охватывается составом ст. 279 УК РФ и требует квалификации 
по совокупности с другими статьями УК РФ. 

○ да 
○ нет 
727. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ) образуют оконченное преступле-
ние, даже если не были услышаны (восприняты) публикой 

○ да 
○ нет 
728. Возбуждение ненависти или вражды по признакам ра-

сы, национальности и т.д., если оно направлено на обоснование 
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публичных призывов к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ), полностью охватывается составом ука-
занной статьи. 

○ да 
○ нет 
729. Причинение в ходе диверсии (ст. 281 УК РФ) смерти 

по неосторожности охватывается составом ст. 281 УК РФ. 
○ да 
○ нет 
730. Критика в средствах массовой информации должност-

ных лиц (профессиональных политиков), их действий и убежде-
ний может рассматриваться как возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 
УК РФ) по политическому признаку 

○ да 
○ нет 
731. Собирание сведений, составляющих государственную 

тайну, без нарушения законодательства и без цели использова-
ния их во вред РФ, образует состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 283.1 УК РФ 

○ да 
○ нет 
732. Предметом ст. 284 ("Утрата документов, содержащих 

государственную тайну") могут быть также материальные носи-
тели секретов (например, военная техника, сведения о которой 
составляют государственную тайну). 

○ да 
○ нет 

1.32. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

733. Должности, устанавливаемые Конституцией, феде-
ральными конституционными законами и федеральными закона-
ми для непосредственного исполнения полномочий государст-
венных органов - ________________ должности РФ  
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734. Особенностью преступлений, предусмотренных гл. 30 
УК РФ ("Преступления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного само-
управления") является то, что: 

○ их совершение связано с использованием должностного 
положения и служебных полномочий 

○ они обладают повышенной опасностью 
○ они совершаются только гражданами РФ 
○ они совершаются исключительно государственными и 

муниципальными служащими 
735. Должностными лицами могут признаваться: 
□ лица, временно выполняющие функции представителя 

власти 
□ любые лица, работающие в государственном учреждении 
□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в муниципальных учреждениях 
□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в государственных корпорациях 
□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в государственных казённых предприятиях 
736. Признаком представителя власти является его полно-

мочие: 
○ проводить проверки в отношении организаций и учреж-

дений 
○ принимать решения о расходовании средств государст-

венного бюджета 
○ осуществлять задержание лиц, нарушивших законода-

тельство 
○ принимать решения, обязательные для исполнения граж-

данами, организациями, учреждениями 
737. В число организационно-распорядительных функций 

должностного лица не входит: 
○ руководство трудовым коллективом 
○ осуществление контроля за движением материальных 

ценностей 
○ иные действия, связанные с принятием решений, влеку-

щих юридические последствия 
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○ наложение дисциплинарных взысканий 
○ руководство отдельными подчинёнными работниками 
738. В число административно-хозяйственных функций 

должностного лица не входит: 
○ управление и распоряжение имуществом 
○ принятие решений о начислении премий 
○ осуществление контроля за движением материальных 

ценностей 
○ наложение дисциплинарных взысканий 
○ определение порядка хранения материальных ценностей 
739. Когда деяние, содержащее признаки превышения 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), совершено должно-
стным лицом для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности, и эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, применяются: 

○ нормы о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) 
○ нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК РФ) 
○ нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ) 
○ общие нормы об уголовной ответственности (ст. 286 УК 

РФ) 
740. Выдача должностным лицом ГИБДД водительского 

удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен, совер-
шённая из личной заинтересованности, образует состав: 

○ получения взятки (ст. 290 УК РФ) 
○ не образует состава преступления 
○ превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
○ злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) 
741. Корыстная заинтересованность должностного лица в 

составе злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ) не может предполагать: 

○ освобождение от уплаты услуг 
○ безвозмездное получение денежных средств или иного 

имущества 
○ незаконное получение кредита 
○ незаконное получение льгот 

154                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

742. Иная заинтересованность должностного лица в составе 
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
не может предполагать: 

○ желание приукрасить действительное положение  
○ стремление продвинуться по службе 
○ получить освобождение от уплаты долга 
○ желание получить взаимную услугу  
743. Если использование должностным лицом своих слу-

жебных полномочий выразилось в изъятии имущества с после-
дующим обращением его в свою пользу на постоянной основе, 
содеянное квалифицируется: 

○ по совокупности ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК 
РФ и ст. 285 УК РФ 

○ по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномо-
чий") 

○ по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными пол-
номочиями") 

○ по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") или ч. 3 ст. 160 
("Присвоение или растрата) 

744. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 
РФ) может выражаться в совершении действий, которые: 

□ относятся к полномочиям другого должностного лица  
□ совершаются должностным лицом единолично, однако 

могут быть произведены только коллегиально  
□ могут быть совершены только при наличии особых об-

стоятельств, указанных в законе или подзаконном акте  
□ никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совер-

шать  
□ все ответы верные 
745. Ответственность за нецелевое расходование бюджет-

ных средств (ст. 285.1 УК РФ) наступает, если сумма израсходо-
ванных бюджетных средств превышает: 

○ 250 тысяч рублей 
○ 3 миллиона рублей 
○ 1 миллион 500 тысяч рублей 
○ 1 миллион рублей 
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746. Ответственность за нецелевое расходование бюджет-

ных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК 
РФ) наступает, если сумма израсходованных бюджетных средств 
превышает: 

○ 3 миллиона рублей 
○ 7 миллионов 500 тысяч рублей 
○ 1 миллион рублей 
○ 1 миллион 500 тысяч рублей 
747. Составом ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должност-

ных полномочий") охватывается причинение: 
○ средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, побоев, истя-

зания 
○ побоев 
○ смерти и любых видов вреда здоровью 
○ любых видов вреда здоровью 
748. Правом отдавать обязательные для исполнения прика-

зы сотруднику органов внутренних дел обладают: 
□ все начальники 
□ прямые (непосредственные) начальники 
□ Президент РФ 
□ Министр внутренних дел РФ 
749. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Россий-
ской Федерации (ст. 287 УК РФ) может совершаться в формах: 

□ неправомерного отказа в предоставлении информации 
□ предоставления заведомо неполной информации 
□ в уклонении от предоставления информации 
□ во всех перечисленных формах 
□ предоставления заведомо ложной информации 
750. Субъектом ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий 

должностного лица") может являться: 
□ государственный служащий 
□ любое лицо 
□ муниципальный служащий 
□ любой сотрудник государственной или муниципальной 

организации 

156                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

751. Незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности (ст. 289 УК РФ) не может выражаться в форме: 

○ предоставления льгот и преимуществ организации, осу-
ществляющей предпринимательскую деятельность 

○ оказание безвозмездной консультативной помощи ком-
мерческой организации по вопросам, связанным с деятельностью 
должностного лица 

○ участия в управлении организацией, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность  

○ учреждения организации, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность 

752. Предметом взятки может считаться: 
□ передача автотранспорта во временное пользование 

должностного лица 
□ предоставление должностному лицу сексуальных услуг 
□ прощение долга 
□ включение должностного лица в список авторов публи-

куемой книги 
753. Получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ) окон-

чены с момента: 
○ принятия должностным лицом всего предмета взятки 
○ принятия должностным лицом хотя бы части предмета 

взятки 
○ достижения договорённости о совершении действий 

должностным лицом за вознаграждение 
○ фактического совершения условленных действий долж-

ностным лицом 
754. Вымогательство взятки может осуществляться путём: 
□ угрозы совершить действия или бездействие, которые мо-

гут причинить вред законным интересам лица 
□ всеми перечисленными способами 
□ угрозы применения насилия 
□ невыполнения должностным лицом обязанностей, в ре-

зультате которого может быть причинён вред правоохраняемым 
интересам лица, без высказывания угроз 

755. Значительным размером взятки в УК РФ признаётся 
сумма денег или стоимость иного имущества, превышающая: 
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○ 100000 рублей 
○ 5000 рублей 
○ 150000 рублей 
○ 25000 рублей 
756. Крупным размером взятки в УК РФ признаётся сумма 

денег или стоимость иного имущества, превышающая: 
○ 150 тыс. рублей 
○ 250 тыс. рублей 
○ 100 тыс. рублей 
○ 1 млн. рублей 
757. Особо крупным размером взятки в УК РФ признаётся 

сумма денег или стоимость иного имущества, превышающая: 
○ 1 млн. рублей 
○ 1,5 млн. рублей 
○ 250 тыс. рублей 
○ 7,5 млн. рублей 
758. Взятка отличается от подарка: 
○ суммой свыше 3 тысяч рублей 
○ всем перечисленным 
○ наличием встречного обязательства должностного лица, 

совершить действия, обусловленные получением взятки 
○ моментом передачи - взятка передаётся до совершения 

действий, подарок после 
759. Халатность (ст. 293 УК РФ) предполагает следующие 

формы вины: 
□ прямой умысел 
□ преступное легкомыслие 
□ косвенный умысел 
□ преступную небрежность 
760. Лицо, назначенное на государственную должность с 

нарушением требований или ограничений, установленных зако-
ном или иными нормативными правовыми актами к кандидату 
на эту должность, может нести ответственность за злоупотребле-
ние должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

○ да 
○ нет 
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761. Должностное лицо, совершившее умышленное престу-
пление, предусмотренное статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК 
РФ, во исполнение заведомо для него незаконного приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответственность на общих осно-
ваниях. 

○ да 
○ нет 
762. Объективная сторона ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление 

должностными полномочиями") включает как активные дейст-
вия, так и бездействие. 

○ да 
○ нет 
763. Объективная сторона ст. 286 УК РФ ("Превышение 

должностных полномочий") включает как активные действия, 
так и бездействие. 

○ да 
○ нет 
764. Обязательным мотивом превышения должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ) выступает корыстная или иная лич-
ная заинтересованность лица. 

○ да 
○ нет 
765. Объявление себя должностным лицом без намерения 

совершать действия, входящие в полномочия такого лица обра-
зует состав ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий должност-
ного лица"). 

○ да 
○ нет 
766. Получение должностным лицом вознаграждения за ис-

пользование исключительно личных, не связанных с его должно-
стным положением, отношений не может квалифицироваться по 
статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). 

○ да 
○ нет 
767. Получение должностным лицом вознаграждения за со-

вершение действий, входящих в его профессиональные обязан-
ности, не связанных с осуществлением функций представителя 
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власти, организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий, всё равно квалифицируется по ста-
тье 290 УК РФ ("Получение взятки"). 

○ да 
○ нет 
768. Ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

наступает только в случае, если вознаграждение было получено 
должностным лицом до совершения каких-либо действий или 
существовала предварительная договорённость о совершении 
действий за вознаграждение 

○ да 
○ нет 
769. Получение или дача взятки, если указанные действия 

осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприя-
тия, должны квалифицироваться как оконченное преступление. 

○ да 
○ нет 
770. Как принятие взятки (ст. 290 УК РФ) может быть ква-

лифицировано принятие руководителем государственного или 
муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспе-
чения деятельности данного учреждения за совершение им дей-
ствий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь. 

○ да 
○ нет 
771. По ст. 292.1 ("Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных све-
дений в документы, повлекшее незаконное приобретение граж-
данства Российской Федерации") может квалифицироваться не-
законная выдача паспорта гражданину РФ. 

○ да 
○ нет 

1.33. Преступления против правосудия 

772. Ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования") не 
охватывается вмешательство в деятельность: 

○ следователя 
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○ прокурора 
○ суда 
○ оперативного работника 
○ дознавателя 
773. Потерпевшим в ст. 295 УК РФ ("Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование") не может быть 

○ судебный пристав 
○ эксперт 
○ защитник 
○ присяжный заседатель 
○ законный представитель потерпевшего 
774. Состав ст. 296 УК РФ ("Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производст-
вом предварительного расследования") включает в себя следую-
щие виды угроз: 

□ уничтожением и повреждением имущества 
□ распространением порочащих сведений 
□ причинением вреда здоровью 
□ причинением физической боли 
775. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) может выражаться 

в: 
○ оскорблении потерпевшего в ходе судебного разбира-

тельства 
○ угрозах, высказанных в адрес секретаря судебного засе-

дания 
○ нарушении порядка в зале суда громкими выкриками 
○ отказе встать при оглашении приговора 
776. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебно-
го пристава (ст. 298.1) окончена: 

○ с момента сообщения заведомо ложных сведений хотя бы 
одному лицу 

○ с момента, когда распространение сведений оказало нега-
тивное влияние на служебную деятельность указанных лиц 

○ с момента распространения заведомо ложных сведений 
среди значительного числа лиц 
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○ с момента, когда заведомо ложные сведения стали из-

вестны начальнику указанного лица 
777. Незаконное освобождение от уголовной ответственно-

сти (ст. 300 УК РФ) не может быть совершено: 
○ следователем 
○ дознавателем 
○ судьёй 
○ прокурором 
778. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-

ственности окончено с момента: 
○ составления обвинительного заключения 
○ подписания постановления о привлечении в качестве об-

виняемого 
○ вынесения обвинительного приговора 
○ вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
779. Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей (ст. 301 УК РФ) могут совершаться со 
следующими формами вины: 

□ прямой умысел 
□ косвенный умысел 
□ преступное легкомыслие 
□ преступная небрежность 
780. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) может 

совершаться 
○ любым лицом с ведома следователя 
○ любым лицом, как с ведома следователя, так и при его 

молчаливом согласии 
○ любым лицом 
○ только следователем или дознавателем 
781. Фальсификация доказательств и результатов оператив-

но-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) может совершаться в 
ходе: 

○ гражданского, арбитражного и уголовного судопроизвод-
ства 

○ гражданского, арбитражного, административного и уго-
ловного судопроизводства 

○ гражданского и арбитражного судопроизводства 
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○ гражданского и уголовного судопроизводства 
782. Провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 

304 УК РФ) могут образовывать: 
□ подстрекательские действия сотрудников правоохрани-

тельных органов, спровоцировавших должностное лицо на при-
нятие взятки 

□ действия сотрудников правоохранительных органов, соз-
дающие ситуацию, в которой у должностного лица создаётся 
возможность потребовать передачи взятки 

□ передача имущества без ведома должностного лица 
□ передача имущества вопреки отказу должностного лица 

принять вознаграждение 
783. Вынесение заведомо неправосудного приговора, реше-

ния или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) является преступ-
ным, если оно совершено в следующих видах процесса: 

□ гражданском 
□ в любом виде процесса 
□ арбитражном 
□ уголовном 
□ административном 
784. Адресатом заведомо ложного доноса не может являть-

ся: 
○ органы полиции 
○ администрация субъекта РФ 
○ прокуратура 
○ следственный комитет 
785. Освобождение от уголовной ответственности за заве-

домо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод (ст. 307 УК РФ) возможно, если заявле-
ние о ложности показаний сделано: 

○ до того, как эти показания будут использованы в качестве 
доказательств 

○ до момента фиксации показаний в протоколе 
○ до вынесения приговора или решения суда 
○ до момента окончания соответствующего следственного 

или судебного действия 
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786. Условием для привлечения к ответственности по ст. 

310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследова-
ния") является следующее: 

□ отсутствие согласия следователя или дознавателя на раз-
глашение данных 

□ отнесение разглашаемых сведений не просто к информа-
ции о преступлении, а к данным именно предварительного рас-
следования 

□ всё перечисленное 
□ данные сообщаются лицу, не участвующему в предвари-

тельном расследовании либо, хотя и участвующему в нем, но не 
допущенному к конкретной информации 

□ наличие предупреждения следователем, дознавателем или 
иным уполномоченным лицом о недопустимости разглашения 
указанных данных 

787. Тяжкими последствиями в составе разглашения сведе-
ний о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ) могут призна-
ваться: 

□ причинение вреда здоровью человека 
□ уничтожение или повреждение имущества 
□ похищение или гибель человека 
□ всё перечисленное 
788. В состав незаконных действий в отношении имущест-

ва, подвергнутого описи или аресту (ч. 1 ст. 312 УК РФ) не вхо-
дит: 

○ растрата 
○ присвоение 
○ сокрытие 
○ отчуждение 
789. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи (ст. 313 УК РФ) может совершаться: 
○ активными действиями и бездействием 
○ только путём активных действий 
○ совместными действиями двух лиц, одно из которых осу-

ществляет действие, а второе бездействие 
○ только путём бездействия 
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790. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи (ст. 313 УК РФ) является: 

○ одномоментным преступлением 
○ длящимся преступлением 
○ составным преступлением 
○ продолжающимся преступлением 
791. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ) признается: 
○ все ответы являются верными 
○ осужденный, отказавшийся от использования в отноше-

нии его технических средств надзора и контроля 
○ осужденный, допустивший нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в течение одного года после применения к 
нему взыскания в виде официального предостережения о недо-
пустимости нарушения установленных судом ограничений 

○ скрывшийся с места жительства осужденный, место на-
хождения которого не установлено в течение более 30 дней  

792. Самовольное оставление лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест 
лишения свободы, избранного им места жительства или пребы-
вания не влечёт уголовной ответственности, если оно совершает-
ся: 

□ с целью навестить родственников  
□ с целью уклонения от надзора 
□ с целью сдать вступительные экзамены в вуз  
□ с целью совершить преступление в другом населённом 

пункте и вернуться к месту жительства 
793. Субъектом неисполнения приговора суда, решения су-

да или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ) не является: 
○ государственный служащий 
○ служащий коммерческой организации 
○ индивидуальный предприниматель 
○ представитель власти 
794. Не подлежит ответственности по ст. 316 УК РФ ("Ук-

рывательство преступлений") лицо: 
□ являющееся подчинённым преступника 
□ являющееся троюродным братом преступника 
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□ являющееся супругом преступника 
□ участвовавшее в совершении преступления в качестве по-

собника 
795. Лица, которые вправе отказаться от дачи показаний 

(супруг, близкий родственник), если они не воспользовались 
этим правом, несут ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний (ст. 307 УК РФ). 

○ да 
○ нет 
796. Лица, которые не подлежат допросу в качестве свиде-

телей (адвокат - о данных, полученных при оказании юридиче-
ской помощи), если они всё же были допрошены, несут ответст-
венность за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ). 

○ да 
○ нет 
797. Ответственности за отказ свидетеля или потерпевшего 

от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) не подлежат только лица, ука-
занные в примечании к ст. 308 УК РФ. 

○ да 
○ нет 
798. Причинение тяжкого вреда здоровью охватывается со-

ставом ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче по-
казаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильно-
му переводу") 

○ да 
○ нет 
799. Уклонение лица, страдающего шизофренией, от при-

нудительного психиатрического лечения (в порядке применения 
принудительных мер медицинского характера) охватывается со-
ставом ст. 314 ("Уклонение от отбывания ограничения свободы, 
лишения свободы, а также от применения принудительных мер 
медицинского характера") 

○ да 
○ нет 
800. Несообщение в правоохранительные органы сведений 

о тяжком или особо тяжком преступлении, ставших известными 
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лицу, может служить основанием для привлечения к ответствен-
ности по ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступлений") 

○ да 
○ нет 

1.34. Преступления против порядка управления 

801. Совокупность территориальных перемещений населе-
ния, сопровождающихся изменением места жительства: 
________________ 

802. Российская некоммерческая организация, которая по-
лучает денежные средства и иное имущество от иностранных го-
сударств, их государственных органов, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юри-
дических лиц, получающих денежные средства и иное имущест-
во от указанных источников (за исключением открытых акцио-
нерных обществ с государственным участием и их дочерних об-
ществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностран-
ных источников, в политической деятельности, осуществляемой 
на территории РФ: ________________ 

803. Потерпевшим в ст. 317 УК РФ ("Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа") не может быть 
признан: 

○ прокурор 
○ близкий родственник сотрудника МВД РФ 
○ сотрудник ФСБ РФ 
○ сотрудник таможенного органа 
804. Ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа") не охватывает следующие виды 
посягательства: 

□ убийство 
□ причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-

осторожности смерть потерпевшего 
□ покушение на убийство 
□ угрозу убийством 
□ неосторожное лишение жизни 
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805. К деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности в ст. 317 УК РФ ("По-
сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") 
можно отнести: 

 
□ помощь лицам, находящимся в беспомощном состоянии  
□ производство допроса с применением пытки к допраши-

ваемому 
□ конвоирование осуждённого 
□ патрулирование 
□ контроль за соблюдением правил паспортной системы  
806. Составом ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в 

отношении представителя власти") охватывается фактическое 
причинение: 

○ тяжкого, среднего и лёгкого вреда здоровью 
○ лёгкого вреда здоровью 
○ смерти 
○ среднего и лёгкого вреда здоровью 
807. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) яв-

ляется преступным, если: 
□ выражено в бранной форме 
□ совершено публично 
□ выражено в неприличной форме 
□ совершено публично или в частной беседе с оскорбляе-

мым 
808. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества"), может быть только: 

○ сотрудник такого учреждения 
○ любое лицо, находящееся на территории такого учрежде-

ния 
○ осуждённый 
○ любое лицо 
809. Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации (ст. 322 УК РФ) может быть совершено: 
□ с прямым умыслом 
□ с косвенным умыслом 
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□ по легкомыслию 
□ по небрежности 
810. Предметом преступления, предусмотренного ст. 323 

УК РФ ("Противоправное изменение Государственной границы 
Российской Федерации") являются: 

○ дорожный знак, указывающий на въезд в РФ 
○ всё перечисленное 
○ государственная граница РФ 
○ пограничные знаки 
811. Предметом преступления, предусмотренного ст.  324 

УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и го-
сударственных наград") не может являться: 

○ государственная награда Российской Империи 
○ государственная награда СССР 
○ водительское удостоверение 
○ паспорт гражданина РФ 
812. Предметом преступления, предусмотренного ст. 325 

УК РФ ("Похищение или повреждение документов, штампов, пе-
чатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных ма-
рок или знаков соответствия") не может являться: 

○ паспорт гражданина РФ 
○ страховой медицинский полис 
○ марка акцизного сбора 
○ регистрационный номер транспортного средства 
813. Предметом преступления, предусмотренного ст. 327 

УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") не яв-
ляется: 

○ печать государственной организации 
○ государственная награда РСФСР 
○ бланк паспорта гражданина РФ 
○ документ, исходящий от частного лица и заверенный но-

тариусом 
814. Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и аль-
тернативной гражданской службы") не могут являться: 

□ граждане женского пола 
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□ граждане, не подлежащие призыву на воинскую службу 
□ все перечисленные лица 
□ граждане, не состоящие на воинском учёте 
815. Если у лица, уклонявшегося от воинской службы, воз-

никают предусмотренные законом основания, при наличии кото-
рых граждане не призываются на военную службу, такое лицо: 

○ освбождается от наказания ввиду изменения обстановки  
○ освбождается от уголовной ответственности ввиду дея-

тельного раскаяния 
○ не привлекается к уголовной ответственности в связи с 

отсутствием состава преступления 
○ освбождается от уголовной ответственности ввиду изме-

нения обстановки 
816. В качестве способа уклонения от прохождения военной 

и альтернативной гражданской службы может выступать: 
□ усыновление ребёнка 
□ причинение себе какого-либо повреждения (членовреди-

тельство) 
□ симуляция болезни 
□ поступление в вуз на очную форму обучения с целью по-

лучить отсрочку 
817. Посягательство на жизнь нескольких представителей 

власти, совершенное с одной целью, в одном месте, одновремен-
но, образует одно преступление и квалифицируется по одной ст. 
317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа") 

○ да 
○ нет 
818. Приготовительные действия к убийству сотрудников 

правоохранительных органов охватываются понятием "посяга-
тельство" и квалифицируются без ссылки на ст. 30 по ст. 317 УК 
РФ. 

○ да 
○ нет 
819. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие преступ-

ление, предусмотренное ст. 317 УК РФ ("Посягательство на 
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жизнь сотрудника правоохранительного органа"), несут ответст-
венность по данной статье. 

○ да 
○ нет 
820. Угроза применения насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, в отношении представителя власти или его близ-
ких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей 
образует состав ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отноше-
нии представителя власти"). 

○ да 
○ нет 
821.  Разглашение сведений о мерах безопасности, приме-

няемых в отношении должностного лица правоохранительного 
или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ) является преступ-
ным, только если оно повлекло тяжкие последствия. 

○ да 
○ нет 
822. По ст. 326 УК РФ ("Подделка или уничтожение иден-

тификационного номера транспортного средства") можно квали-
фицировать снятие государственного номерного знака с транс-
портного средства с целью последующего его возврата за выкуп. 

○ да 
○ нет 
823. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбо-

ра, специальных марок или знаков соответствия либо их исполь-
зование (ст. 327.1 УК РФ) является уголовно наказуемым, даже 
если лицо не преследовало цель сбыта таких марок. 

○ да 
○ нет 
824. По ст. 329 УК РФ ("Надругательство над Государст-

венным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации") наказывается также надруга-
тельство над Государственным гимном РФ. 

○ да 
○ нет 
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825. Самоуправными (ст. 330 УК РФ) могут считаться толь-

ко такие действия, правомерность которых оспаривается органи-
зацией или гражданином. 

○ да 
○ нет 

1.35. Преступления против военной службы 

826. Распоряжение командира (начальника), обращенное к 
подчиненным и требующее обязательного выполнения опреде-
ленных действий, соблюдения тех или иных правил или устанав-
ливающее какой-нибудь порядок, положение: ________________ 

827. Субъектами преступлений против военной службы не 
являются: 

○ лица, проходящие альтернативную гражданскую службу 
○ граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения 

военных сборов 
○ военнослужащие, проходящие военную службу по призы-

ву 
○ военнослужащие, проходящие военную службу по кон-

тракту 
828. Не наступает ответственность за неисполнение приказа 

(ст. 332 УК РФ): 
□ отданного устно 
□ незаконного 
□ если оно совершается неумышленно 
□ не имеющего отношения к исполнению обязанностей во-

енной службы 
829. Статья 334 УК РФ ("Насильственные действия в отно-

шении начальника") требует, чтобы насильственные действия 
были связаны (как минимум) с: 

○ нанесением побоев 
○ причинением тяжкого вреда здоровью 
○ причинением лёгкого вреда здоровью 
○ причинением средней тяжести вреда здоровью 
830. Субъектом деяния, предусмотренного ст. 335 УК РФ 

("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими...") не могут являться: 
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○ граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения 
военных сборов 

○ лица, имеющие высшие офицерские звания 
○ прапорщики 
○ лица, состоящие в отношениях подчинённости по военной 

службе 
831. Ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимо-

отношений между военнослужащими...") (все составы) не охва-
тывает причинение: 

○ тяжкого вреда здоровью при наличии отягчающих об-
стоятельств его причинения 

○ тяжкого вреда здоровью 
○ средней тяжести вреда здоровью 
○ лёгкого вреда здоровью 
832. Субъектом оскорбления военнослужащего может яв-

ляться 
□ любое лицо 
□ любой другой военнослужащий 
□ лицо, проходящее альтернативную гражданскую службу 
□ лицо, подлежащее призыву на военную службу 
833. Минимальная продолжительность самовольного остав-

ления части или места службы (ст. 337 УК РФ) составляет: 
○ не установлена законом 
○ 1 сутки 
○ 2 суток 
○ 5 суток 
834. Максимальная продолжительность самовольного ос-

тавления части или места службы (ст. 337 УК РФ) составляет: 
○ 10 суток 
○ 30 суток 
○ не ограничена законом 
○ 1 год 
835. Тяжёлыми обстоятельствами, обуславливающими воз-

можность освобождения от ответственности за самовольное ос-
тавление части или места службы (ст. 337 УК РФ) не являются: 

□ тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родст-
венника военнослужащего 
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□ всё перечисленное может быть признано тяжёлыми об-

стоятельствами 
□ неуставные действия со стороны сослуживцев  
□ необходимость постоянного ухода за родственником  
836. Дезертирство (ст. 338 УК РФ) отличается от самоволь-

ного оставления части или места службы (ст. 337 УК РФ): 
○ наличием цели постоянного уклонения от военной служ-

бы 
○ вооружённостью 
○ минимальной продолжительностью 
○ всем перечисленным 
837. Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 

УК РФ) наказуемо, лишь если оно повлекло: 
○ причинение тяжких последствий 
○ причинение существенного вреда 
○ причинение вреда интересам безопасности государства  
○ причинение крупного ущерба 
○ наказуемо независимо от последствий 
838. Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 

341 УК РФ) наказуемо, лишь если оно повлекло: 
○ причинение тяжких последствий 
○ наказуемо независимо от последствий 
○ причинение крупного ущерба 
○ причинение существенного вреда 
○ причинение вреда интересам безопасности государства 

или угрозу причинения такого вреда 
839. Субъектом ст. 342 УК РФ ("Нарушение уставных пра-

вил караульной службы") может быть: 
○ только начальник караула 
○ военнослужащий, входящий в состав караула (вахты) 
○ любой военнослужащий 
○ любое лицо 
840. Обязательным последствием ст. 343 УК РФ ("Наруше-

ние правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности") является 

○ причинение существенного вреда 
○ причинение вреда правам и законным интересам граждан 
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○ причинение крупного ущерба 
○ причинение вреда интересам военной службы 
841. Субъектом ст. 345 УК РФ ("Оставление погибающего 

военного корабля") является: 
□ любое лицо, находящееся на корабле 
□ любой член команды корабля 
□ любой военнослужащий, находящийся на корабле 
□ командир корабля 
842. Умышленные уничтожение или повреждение военного 

имущества (ст. 346 УК РФ) является уголовно наказуемым, если 
оно повлекло: 

○ причинение существенного вреда 
○ причинение значительного ущерба 
○ причинение крупного ущерба 
○ наказуемо в любом случае 
843. Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности (ст. 347 УК РФ) является уголовно наказуемым, 
если оно повлекло: 

○ причинение крупного ущерба 
○ причинение существенного вреда 
○ тяжкие последствия 
○ причинение значительного ущерба 
844. Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ) соверша-

ется: 
□ по небрежности 
□ с косвенным умыслом 
□ с прямым умыслом 
□ по легкомыслию 
845. Нарушение правил обращения с оружием и предмета-

ми, представляющими повышенную опасность для окружающих 
(ст. 349 УК РФ) наказуемо, если повлекло: 

□ причиние тяжкого вреда здоровью человека 
□ причинение материального ущерба 
□ причинение хотя бы средней тяжести вреда здоровья од-

ному лицу 
□ уничтожение военной техники 
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846. Сопротивление начальнику или принуждение его к на-

рушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ) может 
совершаться только с применением насилия или угрозы насили-
ем. 

○ да 
○ нет 
847. Если насильственные действия явились защитой от 

противоправного насилия со стороны самого начальника, то от-
ветственность подчиненного по ст. 334 УК РФ ("Насильственные 
действия в отношении начальника") исключается. 

○ да 
○ нет 
848. Нарушения уставных правил взаимоотношений, со-

пряженные с совершением насильственных действий сексуаль-
ного характера охватываются составом ст. 335 УК РФ. 

○ да 
○ нет 
849. Если лицо было призвано на военную службу незакон-

но, оно не может нести ответственность за самовольное оставле-
ние части или места службы (ст. 337 УК РФ). 

○ да 
○ нет 
850. Уклонение от исполнения обязанностей военной служ-

бы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК 
РФ) может быть совершено только в целях освобождения от ис-
полнения всех обязанностей военной службы. 

○ да 
○ нет 
851. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин 

(ст. 350 УК РФ) наказывается более строго, если оно совершено 
в состоянии опьянения. 

○ да 
○ нет 
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1.36. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

852. Применение вооруженной силы государства против су-
веренитета, территориальной неприкосновенности или полити-
ческой независимости другого государства или каким-либо дру-
гим образом, не совместимым с Уставом ООН: 
________________ 

853. Лица, которые непосредственно не принимают участия 
в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных 
сил, которые сложили оружие: ________________ 

854. Незаконные, проводимые в значительном, массовом 
количестве действия по изъятию, присвоению, расхищению, 
уничтожению, вывозу имущества, не вызываемые военной необ-
ходимостью — _______________________ национального иму-
щества (ст. 356 УК РФ). 

855. Массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также со-
вершение иных действий, способных вызвать экологическую ка-
тастрофу: ________________ 

856. Объективная сторона планирования, подготовки, раз-
вязывания или ведения агрессивной войны (ст. 353 УК РФ) не 
включает в себя: 

○ разработку стратегических планов военных действий 
○ засылку диверсионных групп 
○ блокаду портов 
○ непосредственное участие субъекта в военных действиях 
857. В понятие планирования агрессивной войны (ст. 353 

УК РФ) не включается: 
○ разработка стратегических планов наступления 
○ определение территорий для захвата 
○ установление сроков начала и окончания агрессии 
○ сосредоточение войск у границы иностранного государст-

ва 
858. В понятие подготовки агрессивной войны (ст. 353 УК 

РФ) не включается: 
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○ включение в бюджет государства расходов на ведение 

войны 
○ увеличение численности войск 
○ инициирование пограничных конфликтов 
○ призыв резервистов 
859. В понятие развязывания агрессивной войны (ст. 353 

УК РФ) не включается: 
○ блокада портов и берегов 
○ ведение пропаганды на территории другого государства 
○ бомбардировка территории другого государства 
○ аннексия территории 
860. Оружием массового поражения не является: 
○ оружие, использующее биологические агенты 
○ оружие, использующее газ, вызывающий массовую ги-

бель людей 
○ оружие, использующее химические агенты, способные 

вызвать массовое несмертельное расстройство здоровья 
○ оружие, действующее при помощи радиоактивных мате-

риалов ("грязная бомба") 
861. Жестокое обращение с военнопленными или граждан-

ским населением (ст. 356 УК РФ) не включает в себя: 
○ истязание 
○ лишение свободы 
○ убийство 
○ проведение биологических экспериментов 
862. Геноцид (ст. 357 УК РФ) может осуществляться по 

признаку принадлежности к: 
□ религиозной группе 
□ национальной группе 
□ социальной группе 
□ лицам, имеющим определённые физиологические осо-

бенности (например, форма черепа) 
863. В объективную сторону геноцида (ст. 357 УК РФ) вхо-

дит: 
□ лишение доступа к образованию 
□ принудительная передача детей 
□ причинение средней тяжести вреда здоровью 
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□ насильственное переселение 
864. Наёмником является лицо, которое: 
□ не направлено для исполнения официальных обязанно-

стей. 
□ обладает всеми перечисленными признаками 
□ принимая участие в военных действиях, руководствуется 

главным образом желанием получить материальную выгоду  
□ не является гражданином государства, участвующего в 

вооруженном конфликте или военных действиях  
865. В объективную сторону ст. 359 УК РФ ("Наемничест-

во") не входит: 
○ пропаганда участия в вооружённых конфликтах за возна-

граждение 
○ материальное обеспечение наемника 
○ обучение наемника 
○ вербовка наемника 
866. Лицом, пользующимся международной защитой (ст. 

360 УК РФ) является находящийся в другом государстве: 
□ депутат парламента государства 
□ член правительства государства 
□ министр иностранных дел государства 
□ глава государства 
867. Публичные призывы к развязыванию агрессивной вой-

ны (ст. 354 УК РФ) обязательно должны носить конкретный ха-
рактер, т.е. направлены на развязывание конкретных военных 
действий. 

○ да 
○ нет 
868. Публичные призывы к развязыванию агрессивной вой-

ны (ст. 354 УК РФ) окончены с момента совершения призывов 
независимо от того, будет ли фактически развязана агрессивная 
война. 

○ да 
○ нет 
869. Под сбытом оружия массового поражения (ст. 355 УК 

РФ) понимается его возмездное или безвозмездное отчуждение 
другому лицу, организации или государству. 



ISBN 978-5-905556-75-3                               179 
○ да 
○ нет 
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2. ФАБУЛЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Фабула 1. 
В январе 2013 г. знакомая Петрова Шашкова, пожаловав-

шись ему на то, что не может получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, попросила помочь решить эту проблему. 
Петров решил ее обмануть - "кинуть" на деньги, и с этой целью 
согласился помочь в оформлении паспорта, хотя делать этого не 
собирался. В середине апреля он попросил у потерпевшей якобы 
для оформления паспорта 10 тысяч рублей, которые она ему пе-
редала, а через неделю попросил для той же цели еще 10 тысяч 
рублей, которые Шашкова ему также передала. Заведомо зная о 
том, что Шашкова по-прежнему нуждается в паспорте, в начале 
марта 2013 г. он предложил своей знакомой Поповой помочь ему 
«кинуть»Шашкову, на что Попова согласилась. Она позвонила 
потерпевшей, представившись сотрудником РУВД, занимаю-
щимся оформлением ее паспорта, и предложила встретиться. По-
сле встречи со Шашковой Попова сообщила Петрову, что та ей 
поверила. В тот же день Петров попросил у Шашковой якобы на 
конфеты и шампанское для сотрудников паспортного стола 1000 
рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Через 
несколько дней он сообщил Шашковой о том, что паспорт готов, 
но для его получения нужно еще 20 тысяч рублей, которые по-
терпевшая ему также передала. В первых числах апреля 2013 г. 
он вновь предложил Поповой «снять» деньги с Шашковой. С 
этой целью Попова позвонила потерпевшей и сказала, что ее 
паспорт готов, но поскольку Петров пропал и деньги не передал, 
ей необходимо заплатить 20 тысяч рублей. Однако Шашкова не 
поверила и отказалась платить. Таким образом, с апреля по май 
2012 г. Шашкова передала Петрову в общей сложности 40 тысяч 
рублей. 

Квалифицируйте действия Петрова и Поповой. Имеет ли 
место совокупность преступлений в действиях указанных лиц 
или ими совершено продолжаемое преступление? 

Фабула 2. 
18 сентября 2011 года в магазин «Звездочка» вошел Силаев, 

который, постояв у прилавков, покинул магазин. Охраннику 
Хлыстову показалось, что Силаев что-то похитил из магазина и 



ISBN 978-5-905556-75-3                               181 
вышел за ним. Он догнал Силаева и попытался выяснить, за все 
ли тот заплатил или нет. Силаев достал из кармана нож и, напра-
вив нож в сторону Хлыстова, стал угрожать ему убийством. 
Хлыстов испугался. В этот момент к ним подбежал Кириллов, 
который попытался выбить нож, однако Силаев ударил Кирил-
лова этим ножом в область живота, после чего Хлыстов обезо-
ружил Силаева и вызвал полицию. В результате Кириллову были 
причинены телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоро-
вью по признаку опасности для жизни. Суд первой инстанции 
квалифицировал действия Силаева по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 
ст. 119 УК РФ, как покушение на убийство, то есть на умышлен-
ное причинение смерти другому человеку, а также угрозу убий-
ством, если имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы. Согласны ли Вы с квалификацией? Обоснуйте ответ. 

Фабула 3. 
В ходе проверки магазина, принадлежащего ООО «Вектор», 

был обнаружен факт реализации алкогольной продукции без ли-
цензии. Ранее ООО «Вектор» было лишено лицензии в установ-
ленном законом порядке на основании решения арбитражного 
суда за грубые нарушения законодательства. Однако ООО «Век-
тор» продолжало реализовывать продукцию. В ходе проверки 
торговой точки ООО «Вектор» было изъято нереализованной 
продукции на общую сумму 1233 тыс. руб.; были также установ-
лены сроки начала незаконной торговли. Кроме того, были изъя-
ты договоры на поставку алкогольной продукции, свидетельст-
вующие о том, что за период осуществления деятельности ООО 
«Вектор» было передано алкогольной продукции на общую сум-
му 1597 тыс. руб.. По фискальному отчету ККМ (винно-
водочного отдела), где велась реализация только алкогольной 
продукции, зафиксирована сумма 150 тыс. рублей. Дайте юриди-
ческую оценку содеянному. Обоснуйте ответ. 

Фабула 4. 
Органами предварительного следствия С. обвинялся в том, 

что, занимая должность директора ОГУП «Стройкомплектсер-
вис», осуществлял незаконную предпринимательскую деятель-
ность, а именно: в нарушение Федерального Закона  №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности  опасных производственных 
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объектов, пп.1.2.4 Приложения 1 Положения «О порядке выдачи 
специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, свя-
занные с повышенной опасностью промышленных производств 
(объектов) и работ, а также  обеспечением безопасности при 
пользовании недрами», эксплуатировал  водогрейные котлы - 
объекты котлонадзора, и продавал теплоэнергию различным ор-
ганизациям, не имея специальной лицензии; получил при этом 
доход в особо крупном размере. Приговором суда С. был оправ-
дан. Мотивируя свое решение суд в приговоре указал: субъектом 
гражданского права в силу ст. 113 ГК РФ является унитарное 
предприятие  как юридическое лицо, преследующее коммерче-
ские цели. Руководитель унитарного предприятия как его орган 
самостоятельным субъектом  гражданского права не является. 
Он осуществляет свою  деятельность на основании контракта, в 
соответствии с которым ему назначен должностной оклад. С уче-
том положений ст. 23 ГК РФ, гражданин, работающий по трудо-
вому договору, не является предпринимателем, так как он дейст-
вует не на свой страх и риск, а выполняет поручения работодате-
ля. При этом самостоятельную производственную деятельность  
С. не  осуществлял, никакой прибыли в период работы в должно-
сти директора  не получал. Доходом  С. была его заработная пла-
та. Поскольку С. не являлся хозяйствующим субъектом, т.е. 
субъектом предпринимательской деятельности в его действиях 
отсутствует  состав, предусмотренный ст. 171 УК РФ. Дайте 
оценку выводам суда с учетом особенностей субъекта незакон-
ного предпринимательства. 

Фабула 5. 
В мае 2010 года между муниципальным районом г. Энска и 

обществом с ограниченной ответственностью «Мария» был за-
ключен договор аренды нежилого помещения в г. Энске. Но, на-
чиная с июля 2011 года, глава этого района Кириллов стал неод-
нократно направлять обществу предупреждения о досрочном 
расторжении договора аренды с требованием освободить арен-
дуемое помещение. Несмотря на решение суда, подтверждающе-
го право ООО «Мария» на аренду нежилого помещения и реше-
ние представительного органа муниципального района г. Энска о 
продлении с 30 мая 2012 года договора аренды сроком на шесть 
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лет,  в ноябре 2013 года администрация муниципального района 
направила письмо в энергосберегающую компанию об отключе-
нии арендуемого ООО «Мария» помещения от электроснабже-
ния. Затем в марте 2013 года Кириллов своим постановлением 
поручил комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации района расторгнуть договор аренды с этой орга-
низацией. Он также отклонил принесенный протест прокурора 
района на данное постановление. Подлежит ли уголовной ответ-
ственности Кириллов? Если подлежит, как должны быть квали-
фицированы его действия? 

Фабула 6.  
В феврале 2013 года жительница Иркутска Ковалёва приле-

тела в Таиланд. При  получении багажа в аэропорту Бангкока она 
по ошибке забрала чужой чемодан. После прибытия в отель, об-
наружив, что чемодан не принадлежит ей, она выкинула из него 
часть вещей, а затем вернула чемодан хозяину. Владелец чемо-
дана Клинских заметил пропажу вещей и подал заявление в пра-
воохранительные органы. По его оценке, причинённый ущерб 
составил 17 тысяч рублей. В отношении Ковалёвой было возбу-
ждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). 
Правильной ли является предложенная правоохранительными 
органами квалификация? Дайте полную юридическую оценку 
деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/news/2013/03/26/bag/ 
Фабула 7. 
В здание физического факультета Санкт-петербургского го-

сударственного университета проникли Сергеев, Ламонов, 
Арепьев и Светлых. Около 3 часов ночи 19 марта 2013 года, на-
дев медицинские маски и одежду тёмного цвета, указанные лица 
проникли в здание через окно. Связав охранника, они попыта-
лись изъять денежные средства из одного из банкоматов, уста-
новленных в вестибюле. Преступники смогли взломать банко-
мат, однако из-за срабатывания системы защиты от незаконного 
проникновения, деньги (общая сумма 350 тысяч рублей) были 
залиты краской. Потерпев неудачу, Арепьев и Светлых отказа-
лись от дальнейших попыток изъять деньги из банкоматов, а 
Сергеев и Ламонов попытались вскрыть ещё один банкомат, на-
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ходившийся в вестибюле. Однако вместо ожидаемой преступни-
ками крупной суммы денег в банкомате оказалось всего 500 руб-
лей. В то время, как Сергеев и Ламонов вскрывали второй бан-
комат, Арепьев наблюдал за окружающей обстановкой с целью 
подачи сигнала о возможном появлении сотрудников правоохра-
нительных органов, а Светлых подошёл к автомату по продаже 
сладостей и, разбив стекло, изъял из него шоколадные батончики 
общей стоимостью 150 рублей. Затем преступники покинули по-
мещение. Через 3 дня они были задержаны сотрудниками поли-
ции. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/news/2013/03/19/bonbon/ 
Фабула 8. 
Используя поддельное удостоверение сотрудника ФСИН, 

Завьялов проник в одну из исправительных колоний общего ре-
жима. Там он передал заключённым 250 грамм высушенных ли-
стьев конопли и три мобильных телефона, а также похитил ра-
цию одного из надзирателей. Всего Завьялов провел в колонии 
более семи часов. После задержания Завьялова было выявлено, 
что аналогичным образом он проникал и в другие колонии. Под-
делка удостоверения была осуществлена им самостоятельно. За 
передачу заключённым указанных предметов он получил денеж-
ное вознаграждение в сумме 15000 рублей. Также было выявле-
но, что ранее Завьялов отбывал наказание за изнасилование и на-
сильственные действия сексуального характера, совершённые в 
отношении несовершеннолетнего лица, и что он использовал 
поддельное удостоверение сотрудника департамента образова-
ния области для проникновения в школы с целью изучения лич-
ных дел учеников. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/news/2013/03/04/ex/ 
Фабула 9. 
В правоохранительные органы г. Энска поступило заявле-

ние от директора трамвайного депо Энска о том, что неизвестные 
лица 1 марта 2013 года около 22:40 похитили с территории депо 
трамвай, который курсирует по маршруту № 5. Около полуночи 
на телефон оперативной службы поступило сообщение о том, что 
на перекрестке улиц Столыпина и Богрова трамвай сошел с рель-
сов и въехал в дом. Похитители трамвая с места происшествия 
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скрылись, но вскоре были задержаны. Ими оказались Васильев, 
Зайцев и Поваляев, возрастом 18, 20 и 16 лет соответственно, ак-
тивные участники местного интернет-сообщества, посвящённого 
общественному транспорту. Во время движения трамвая, а также 
после того, как он сошел с рельсов и въехал в здание, ни одно 
лицо не пострадало. Сумма, необходимая для восстановления 
участка стены здания, в который врезался трамвай, составила 150 
тысяч рублей. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/news/2013/03/02/pokatushki/ 
Фабула 10. 
17 марта 2013 года пассажирский состав, стоявший на за-

пасном пути возле железнодорожной станции г. Энска, пришёл в 
движение. Двигаясь по прямому участку путей, он набрал ско-
рость около 80 км/ч, после чего на закруглении путей сошёл с 
рельсов и врезался в стоявший возле железнодорожного полотна 
жилой дом. При расследовании инцидента выяснилось, что в 
момент начала движения в поезде находилась уборщица Сидоро-
ва, которая наводила чистоту в кабине машиниста. Поезд пришёл 
в движение когда Сидорова протирала пыль с пульта машиниста. 
Остановить поезд Сидорова не смогла. Начало движения стало 
возможным в результате того, что бригада локомотива (маши-
нист Васильчиков и помощник машиниста Ромашкин) не осуще-
ствила всех необходимых действий для подготовки его к стоян-
ке. В результате аварии зданию был причинён ущерб на сумму 1 
миллион 800 тысяч рублей, здоровью Сидоровой был причинён 
тяжкий вред, находившиеся в жилом доме люди не пострадали. 
Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/articles/2013/01/30/train/ 
Фабула 11. 
На одном из ликёро-водочных заводов г. Энска во время 

уборки территории после окончания ночной смены работники 
завода Квачов и Зелёных, осуществляя очистку оборудования, 
открыли сливной кран одной из установок для удаления оттуда 
воды, использовавшейся в процессе очистки. Пока вода слива-
лась в канализацию, Квачов и Зелёных в подсобном помещении 
употребили продукцию завода, и отправились домой, забыв за-
крыть кран. Рабочими следующей смены открытый кран замечен 

186                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

не был. В результате при поступлении в установку коньячного 
спирта после её включения, указанный продукт уходил прями-
ком в канализацию. Утечка спирта была замечена только спустя 
некоторое время, в течение которого в канализацию успело утечь 
18 тысяч литров спирта себестоимостью 500 тысяч рублей (а от-
пускная цена готовой продукции, изготовленной из этого спирта, 
могла бы составит 2 миллиона рублей). Кроме того, была нару-
шена работа очистных сооружений г. Энска, а в воде реки Чис-
той, на которой находился г. Энск, зафиксировано повышенное 
содержание спирта, которое в течение 2 недель препятствовало 
водозабору в черте города. Дайте полную юридическую оценку 
деяния. 

Примечание: http://lenta.ru/news/2013/03/01/chivas/ 
Фабула 12. 
Кассир одного из магазинов одежды Занина, воспользовав-

шись инструкциями, выложенными на различных сайтах в Ин-
тернете и советами своего друга Карпова, изготовила специаль-
ные устройства для считывания информации с пластиковых карт 
и фиксации набираемого покупателем PIN-кода. Занина скрытно 
установила данные устройства на своём рабочем месте, внедрив 
их в считыватель пластиковых карт. Получив таким образом 
данные пластиковых карт, используя заготовки пластиковых 
карт и оборудование, купленное в интернете, Занина изготовила 
4 дубликата пластиковых карт покупателей, показавшихся ей 
наиболее состоятельными. Одну из карт Занина использовала для 
оплаты игровых предметов на сайте интернет-игры «Сумасшед-
шая ферма» на сумму 30 тысяч рублей, второй расплатилась на 
кассе супермаркета (общая стоимость товаров составила 1200 
рублей), с третьей сняла в банкоматах денежные средства общей 
суммой 45 тысяч рублей, четвёртую попыталась использовать 
для получения денежных средств в банке, однако бдительный 
кассир, заметивший несоответствие паспортных данных Заниной 
и информации о банковском счёте, вызвал охрану и Занина была 
задержана. Дайте полную юридическую оценку деяния. 

Фабула 13.  
22 октября 2012 года Завьялов, являющийся руководителем 

одного из государственных учреждений г. Энска, обратился в 
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мировой суд с просьбой привлечь к ответственности журналиста 
Сидорова и редактора газеты «Свободный Энск» Вялых. 1 де-
кабря 2011 года в газете «Свободный Энск» был напечатан мате-
риал за авторством Сидорова, в котором утверждалось, что За-
вьялов берёт взятки за устройство на работу сотрудников и рас-
хищает бюджетные средства. Завьялов пояснил, что ему стало 
известно о публикации материала лишь в сентябре 2012 года. В 
ходе судебного заседания Сидоров заявил, что не может открыть 
источники своих сведений, ссылаясь на «журналистскую тайну» 
и пояснил, что лишь высказал своё мнение, опираясь на собран-
ную им информацию о деятельности учреждения, возглавляемо-
го Завьяловым. Вялых же пояснил, что не осуществлял проверку 
фактов, изложенных в материале Сидорова, направил его в пе-
чать, не читая, так как доверял Сидорову, которого считал своим 
лучшим другом. Кроме того, адвокат Завьялова и Вялых ссылал-
ся на то, что уголовная ответственность за клевету была отмене-
на ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Обвинитель же ссылался на ст. 
128.1 «Клевета», присутствовавшую в редакции кодекса, дейст-
вовавшей на момент рассмотрения дела. Дайте полную юридиче-
скую оценку деяния. Изменится ли решение, если публикация 
была осуществлена 30 августа 2012 года? 

Фабула 14. 
Кононов, обнаружив в интернете сайт, на котором предста-

вители кавказских национальностей обсуждали способы знаком-
ства с русскими девушками, движимый мотивом неприязни к 
лицам указанных национальностей, разместил на одном из попу-
лярных интернет-форумов своё описание ситуации, в котором в 
грубой форме с использованием матерной брани высказал мне-
ние о неполноценности лиц указанных национальностей. К со-
общению Кононов приложил ссылку на программу 
«LowOrbitIonCannon», предназначенную для организации интер-
нет-атак типа «распределённый отказ в обслуживании» (DDoS) и 
инструкцию по её использованию для приведения в неработо-
способное состояние указанного им сайта. Согласно записям в 
техническом журнале форума, программу скачали 2530 человек. 
В ходе следственных мероприятий была установлена личность 
120 из них, доказать факт использования программы удалось в 
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отношении 24. В результате атаки сайт не работал две недели, в 
результате перегрузки оборудования владельцу оборудования 
ООО «Самшит», на котором размещался сайт, был причинён 
ущерб 30 тысяч рублей, на восстановление сайта и перенос его 
на другой сервер его владельцем Гаджиевым было потрачено 50 
тысяч рублей. Кроме того, Чудинов, один из пользователей фо-
рума, на котором Кононов разместил сообщение, подобрав па-
роль администратора сайта, скопировал личные данные 1300 
пользователей сайта (электронные адреса, пароли, анкеты для 
знакомств) и разместил их на том же форуме. Дайте полную 
юридическую оценку деяния. 

Фабула 15.  
29 января 2013 года в городе ЭнскеКуйской области было 

возбуждено уголовное дело против директора Энского распреде-
лительного центра ЗАО «Реднат» (структурное подразделение 
сети магазинов «Компас») Квасова по ч. 1 ст. 136 УК РФ «Нару-
шение равенства прав и свобод человека и гражданина». Дело 
было возбуждено по заявлению лидеров профсоюза работников 
после того, как руководство Энского распределительного центра 
потребовало закрыть профсоюз на предприятии, а затем неза-
конно уволило председателя профкома Швыдкого и его замести-
теля Котова. В ходе следствия выяснилось, что Квасов непосред-
ственных переговоров с представителями профсоюза не вёл, дав-
ления на них не оказывал, работники были уволены им по со-
кращению штатов. Непосредственное же общение с представи-
телями профсоюза вели Калинин и Свердлов, являвшиеся со-
трудниками филиала ЗАО «Реднат» в Куйске, которые действи-
тельно требовали закрыть профсоюз, однако никаких полномо-
чий по увольнению сотрудников и выдаче обязательных для ис-
полнения Квасовым предписаний не имели. Уголовное дело бы-
ло прекращено за отсутствием состава преступления. Дайте пол-
ную юридическую оценку деяния. Правильно ли решение о пре-
кращении дела? 

Источник:http://fedpress.ru/news/society/reviews/delo-o-
davlenii-magnita-na-profsoyuz-zakryto 

Фабула 16. 
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Таксист Шматов (гражданин России), доставивший пасса-

жира от здания Министерства обороны РФ до одной из воинских 
частей, расположенных в Москве, обратил внимание на забытый 
пассажиром чемодан, в котором находились ноутбук, мобильный 
телефон, а также запечатанная папка для документов. Мобиль-
ный телефон Шматов присвоил себе, а ноутбук и папку с доку-
ментами на следующий день доставил к посольству США, наме-
реваясь продать их представителям этого государства. Однако 
Шматов был задержан у входа в посольство сотрудниками ФСБ. 
При расследовании выяснилось, что ни ноутбук, ни документы в 
папке не содержали сведений, составляющих государственную 
тайну. Дайте полную юридическую оценку деяния. Изменится ли 
ответ, если считать, что в папке находились секретные докумен-
ты? Изменится ли ответ, если будет установлено, что Шматов 
вскрыл папку и убедился в наличии в ней секретных докумен-
тов? 

Фабула 17.  
Кирданов, Корабелов, Фёдоров и Сумкин создали интернет-

сайт «Их не должно быть с нами», на котором размещали статьи 
с грубо негативными описаниями отдельных представителей 
различных социальных групп. Кроме того, статьи обобщали эти 
характеристики на всех представителей группы, и призывали 
граждан к «ликвидации» представителей данных групп «любыми 
законными и незаконными методами». Всего было установлено 4 
эпизода, в ходе каждого из которых выкладывались материалы, 
атакующие одну из социальных групп: 1) «олигархи», 2) школь-
ники, «заполонившие интернет», 3) сотрудники ФСКН, 4) пред-
ставители криминальной субкультуры. Дайте полную юридиче-
скую оценку деяния. 

Фабула 18. 
Достигшая половой зрелости 15-летняя ученица школы 

Моисеева вступила в половую связь с Леоновым (возраст 27 лет) 
и переехала к нему жить. Этому способствовала мать Моисеевой, 
которая заявила дочери, чтобы она не раздумывала и выходила 
замуж за Леонова, так как у нее нет средств содержать дочь, и 
что в противном случае она выгонит дочь из дома. В результате 
данной связи Моисеева забеременела. В ходе следствия Моисеев 
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и Леонова заявили, что намерены зарегистрировать брак. Было 
установлено, что Моисеева и Леонов совершали как половые ак-
ты в естественной форме, так и coitusperos. Дайте полную юри-
дическую оценку ситуации. 

Фабула 19. 
Отделом по делам несовершеннолетних УВД г. Энска была 

выявлена неблагополучная семья Бахтиных. Супруги Бахтины 
систематически употребляли спиртные напитки, вовлекая в их 
употребление своего сына Сергея (возраст 15 лет). 12 января 
2013 года Бахтины были привлечены к административной ответ-
ственности за правонарушение, предусмотренное ст. 6.10 КоАП 
РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ»). 20 января и 25 января они сно-
ва были привлечены к административной ответственности за то 
же правонарушение. 26 января в отношении Бахтиных было воз-
буждено уголовное дело по ст. 151 УК РФ. Органами прокурату-
ры постановление о возбуждении уголовного дела было отмене-
но, со ссылкой на то, что Бахтины уже были привлечены к адми-
нистративной ответственности за третий эпизод правонаруше-
ния, вследствие чего привлечение их к уголовной ответственно-
сти будет нарушением принципа «nonbisinidem». Правильно ли 
решение прокуратуры? Если да, то какие действия должны были 
совершить сотрудники отдела по делам несовершеннолетних? 
Является ли данная ситуация проявлением административной 
преюдиции в уголовном праве? 

Фабула 20. 
При проверке поступившего сообщения о «сексуальном 

притоне», действовавшем в одной из квартир многоэтажного до-
ма, сотрудниками полиции был задержан гражданин Горилкин. 
Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий, Горилкин содержал в квартире самку орангутана по кличке 
Маня. Маня была обнаружена прикованной к кровати. Когда 
оперативники вошли в помещение и подошли к животному, 
обезьяна встала в позу, удобную для осуществления полового 
сношения, и начала совершать призывные движения. Животное 
было гладко выбрито и пахло духами. Как показал Горилкин, та-
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кого рода сутенёрство он осуществлял уже в течение нескольких 
лет. Обезьяна была привезена ему с острова Борнео знакомыми. 
Клиентов он искал, размещая объявления в Интернете. Желаю-
щих воспользоваться сексуальными услугами обезьяны оказа-
лось довольно много, у Мани появились даже постоянные клиен-
ты. Приблизительный доход, полученный Горилкиным от данной 
деятельности, составил более двух миллионов рублей. При об-
следовании обезьяны выяснилось, что она в целом здорова, од-
нако постоянное бритьё вызвало появление многочисленных 
гнойников вследствие раздражения кожи. Горилкин хорошо 
кормил Маню, она регулярно проходила обследование у ветери-
нара, который являлся одним из клиентов. Дайте полную юриди-
ческую оценку ситуации. 

Примечание: http://www.vice.com/read/yo1-v14n10 
Фабула 21. 
Полицией был задержан Ториев, преподаватель одного из 

колледжей Москвы. В квартире у Ториева хранилось 6 кило-
граммов источников радиации (металлические предметы, детали 
техники, радиоактивная почва). Ещё 8 килограмм радиоактивных 
предметов было найдено в его гараже. Полицейским Ториев объ-
яснил, что хранил указанные предметы для того, чтобы помочь 
своему другу Плутонову, который желал обрести бессмертие, ре-
гулярно подвергаясь воздействию радиоактивного излучения. 
При обследовании Плутонова у него была выявлена хроническая 
лучевая болезнь. Дайте полную юридическую оценку ситуации. 

Фабула 22. 
Травкин, находясь в течение 6 месяцев в служебной коман-

дировке на территории Нидерландов, регулярно приобретал в 
кофе-шопах марихуану, которую употреблял сам и продавал 
своим сослуживцам Зюкину и Букину. Походы в кофе-шопы, а 
также ощущения от употребления наркотических средств он 
подробно описывал в своём интернет-блоге. Всего, по оценкам, 
им было приобретено 250 г. марихуаны, из которых 100 он упот-
ребил сам, а 150 сбыл. По возвращении в Россию Травкин был 
задержан сотрудниками ФСКН РФ, которые предъявили Травки-
ну обвинение по ст. 228 и 228.1 УК РФ. Правомерны ли данные 
действия, если учесть, что на территории Нидерландов приобре-
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тение марихуаны не образует преступного деяния? Верна ли 
предложенная квалификация деяния? 

Фабула 23. 
На Московском проспекте г. Энска 12 февраля 2013 года 

произошла обоюдная драка между Хавриным и Черных, инициа-
тором которой являлся Хаврин. В результате драки Хаврин был 
госпитализирован, судебно-медицинская экспертиза отнесла 
вред, причинённый его здоровью к категории тяжкого. В отно-
шении Черных было возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 111 УК РФ, он был заключён под стражу, но позже выпущен 
под залог. На следующий день после освобождения Черных об-
ратился в мировой суд, куда представил справку судмедэкспер-
тизы о полученных в ходе драки травмах и потребовал возбуж-
дения уголовного дела в отношении Хаврина по ст. 116 УК РФ. 
Дело было возбуждено, однако в результате его рассмотрения 
производство было прекращено вследствие того, что совершён-
ное Хавриным деяние было признано судом малозначительным. 
Правильно ли поступил суд? Дайте полную юридическую оценку 
действий Хаврина и Черных. 

Примечание: http://center.ria.ru/sudy/20120206/82605468.html 
Фабула 24. 
21 декабря 2012 года около 14 часов, сев в рейсовый авто-

бус на конечной остановке «Сады» в Энске, 10-летний школьник 
показал кондуктору проездной билет. После этого мальчик про-
шел на заднюю площадку автобуса. Однако кондуктор потребо-
вала у школьника оплатить еще и провоз багажа — ученического 
ранца. Мальчик отказался оплачивать ранец, после чего женщина 
вытолкнула его из автобуса. В день происшествия температура 
воздуха на улице была около -21 градуса Цельсия. В результате 
действий кондуктора мальчику была причинена физическая боль. 
Кроме того, он был вынужден провести час на морозе, ожидая 
появления следующего автобуса. В результате у ребёнка возник-
ло простудное заболевание, из-за которого он не посещал школу 
12 дней. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/82260/ 
Фабула 25. 
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В феврале 2013 года Васильев через Интернет заказал у не-

установленного следствием лица в Великобритании наркотик, 
являющийся производным N-метилэфедрона. Заказ он оплатил с 
помощью системы электронного перечисления денег WebMoney. 
Действуя по предварительной договоренности, его контрагент в 
Великобритании направил наркотик в крупном размере (1,18 
грамма) по маршруту Великобритания – РФ – город Энск. 17 
марта посылка с наркотиком пересекла таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного 
почтового обмена отправлений Москвы. При получении посылки 
Васильев был задержан сотрудниками ФСКН. Дайте полную 
юридическую оценку ситуации. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/75701/ 
Фабула 26. 
В 2008 году, спустя пять лет после развода с гражданином 

Финляндии МаартеХаккиненом, гражданка России Валерия Хак-
кинен вывезла сына Петра, которому тогда было 5 лет, в Россию. 
Валерия привезла мальчика, имеющего российское и финское 
гражданство, в город Энск. В марте 2013 года несколько человек, 
в том числе отец мальчика, похитили ребенка у Валерии Хакки-
нен. При содействии сотрудника генконсульства Финляндии в 
Петербурге П. ребенка тайно вывезли из России в багажнике ди-
пломатической машины. Дайте полную юридическую оценку си-
туации. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/64208/ 
Фабула 27. 
2 февраля 2013 года 66-летняя Деревянова, работавшая 

уборщицей в частной стоматологической клинике, проводила 
уборку помещений в отсутствие врачебного персонала. В этот 
момент в клинику пришла Васечкина с 8-летней дочерью Анной. 
Приняв Деревянову за врача, она сообщила ей, что у Анны болит 
зуб и попросила её осмотреть. Деревянова самовольно, не имея 
на то полномочий и соответствующего образования, взяла в лот-
ке с инструментами медицинские щипцы и удалила 8-летней де-
вочке здоровый коренной зуб вместо больного. При этом она не 
надела хирургические перчатки и марлевую повязку, а также не 
сделала рентгеновский снимок больного зуба. Примененное ею 

194                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

медицинское средство в сфере анестезии — аэрозольный спрей 
10% лидокаин явилось недостаточным для снятия болевых ощу-
щений при удалении зуба. В результате девочке были "причине-
ны физические и психические страдания", выразившиеся в боле-
вом, физическом и моральном стрессе. Кроме того, ребенок ли-
шился коренного зуба, который после проведенных хирургиче-
ских операций в стоматологической поликлинике не прижился. 
За проведение «операции» Деревянова получила с Васечкиной 
1500 рублей. Дайте полную юридическую оценку ситуации. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/61153/ 
Фабула 28. 
Военнослужащий Ахмедов в середине декабря 2012 г., на-

ходясь на территории общевойскового полигона Южного воен-
ного округа избил своего сослуживца Иванова. Мотивом распра-
вы было якобы уклонение военнослужащего от заготовки дров. В 
результате избиения Иванову в течение 3 дней был нетрудоспо-
собен. Через несколько дней, угрожая физической расправой в 
случае неповиновения, Ахмедов построил у стены пятерых со-
служивцев, направил на них автомат АК-74М и сфотографиро-
вался на их фоне. Фотография была размещена Ахмедовым в од-
ной из социальных сетей. Кроме того, в конце декабря 2012 г. 
около полуночи он разбудил сослуживцев и затем написал пеной 
для бритья на их спинах буквы, образующие «Чечня-95». После 
этого аналогичным образом написал на спинах сослуживцев сло-
ва «Чечня» и «Армения». Все это военнослужащий снимал на 
камеру мобильного телефона, намереваясь разместить видео в 
интернете. Дайте полную юридическую оценку совершённых 
деяний. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/80903/ 
Фабула 29. 
28 марта 2013 года в г. Энск четыре школьника в возрасте 

11, 14 и 16 лет под предлогом возврата несуществующего долга 
надругались над 13-летнем приятелем (мальчик был изнасилован 
черенком от лопаты). По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексу-
ального характера). Однако в ходе расследования дела на осно-
вании комплекса судебных экспертиз следствием было установ-
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лено, что действия несовершеннолетних не носили сексуального 
характера, а преследовали цель унизить потерпевшего, и что в их 
действиях отсутствовал признак удовлетворения половой по-
требности. В связи с этим действия подростков были переквали-
фицированы по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правильно ли та-
кое изменение квалификации? Дайте полную юридическую 
оценку совершённых деяний. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/72176/ 
Фабула 30. 
27 февраля 2013 года в энскую детскую городскую клини-

ческую больницу для лечения от вирусной инфекции был дос-
тавлен ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. 4 марта 2013 года ре-
бенка выписали, однако на следующий день он вновь был дос-
тавлен в больницу в связи с ухудшением самочувствия. В медуч-
реждении установили, что первоначально поставленный диагноз 
оказался неверным, и ребенку произвели срочное переливание 
крови по жизненным показаниям. При этом врачами не были 
проведены необходимые проверочные мероприятия ввиду сроч-
ности переливания. Через некоторое время было установлено, 
что данная кровь была получена от ВИЧ-положительного доно-
ра. Судебно-медицинская экспертиза показала, что состояние ре-
бёнка на 4 марта 2013 года являлось опасным для жизни, и что 
отказ врачей от переливания крови повлёк бы наступление его 
смерти. Дайте полную юридическую оценку ситуации. 

Примечание: http://pravo.ru/news/view/84362/ 
Фабула 31 
Заместитель руководителя Нижне-Волжского межрегио-

нального управления по технологическому и экологическому 
надзору С. Сидоренко обвиняется в том, что под угрозой созда-
ния административных барьеров принуждал директора одной из 
коммерческих организаций оказывать подчиненным ему работ-
никам финансовую помощь. Так, в июне 2012 г. под принужде-
нием чиновника руководитель организации заключил фиктивный 
трудовой договор с его водителем А. Гришиным, с которым Си-
доренко состоял в приятельских отношениях. По этому договору 
Гришин получил около 200 тыс. рублей.В декабре 2012 г. чинов-
ник вынудил предпринимательницу заключить фиктивные дого-
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воры, согласно которым подчиненные ему инспектора отдела по 
надзору за электроустановками якобы оказывали организации 
консультационные услуги. По этим договорам служащие полу-
чали в кассе фирмы незаконное вознаграждение и материальную 
помощь. Общая сумма выплат составила около 3,5 млн. рублей. 

Действия чиновника следствием квалифицированы по ч.1 
ст.286 (превышение должностных полномочий), и ч. 2 ст. 169 
(воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности) УК РФ. Правильно ли осуществлена квалифика-
ция? Имеются ли в его действиях признаки указанных составов? 
По каким признакам осуществляется разграничение составов 
преступлений, предусмотренных ст. 169 и ст. 179 УК РФ? 

Фабула 32 
Руководитель Инспекции государственного строительного 

надзора Виталий Волков предложил директору ООО «Берег» за-
ключить заведомо невыгодный договор подряда с ООО «Строй-
Мост». В противном случае он угрожал привлечь его к админи-
стративной ответственности за нарушения в сфере строительной 
деятельности.Имеются ли в действиях Волкова признаки какого-
либо состава преступления? 

Фабула 33 
Главный врач Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Октябрьского районе Примор-
ского края в адрес руководителя ООО «Формула» вынес предпи-
сание, обязывающее его заключить договор с ООО «Профилак-
тика» о проведении на предприятии санитарно-
профилактических мероприятий и организации профессиональ-
но-гигиенической подготовки и аттестации работников, деятель-
ность которых связана с производством, хранением, транспорти-
ровкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, где 
работали его жена и падчерица. В случае невыполнения данного 
предписания Пузанов грозил отозвать санитарно-
эпидемиологическое заключение и приостановить деятельность 
ООО «Формула». 

Правомерны ли действия чиновника? Имелись ли основа-
ния для вынесения предписания, если учесть что проверка в 
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ООО «Формула» не проводились и нарушения санитарного зако-
нодательства на предприятии не выявлялись? 

Фабула 34 
В июне 2013 года между муниципальным районом «Ак-

шинский район» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения  в с. 
Акшасроком на 5 лет.  Начиная с октября 2013 года, глава этого 
района Юрий Карпов  в адрес организации неоднократно на-
правлял предупреждения о досрочном расторжении договора 
аренды с требованием освободить арендуемое помещение. 

Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО 
«Елена» на аренду спорного нежилого помещения в феврале 
2013 года администрация муниципального района направила 
письмо в открытое акционерное общество «Энергосберегающая 
компания» об отключении арендуемого ООО «Елена» помеще-
ния от электроснабжения. Кроме того, своим постановлением  
Ю. Карпов поручил комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации района расторгнуть договор аренды 
с этой организацией. Дайте оценку действиям Карпова. 

Фабула 35 
М. в установленном законом порядке создал и зарегистри-

ровал ООО «Строй-Сервис» ООО «Гранд-Строй»), ООО «Аль-
фастрой» , ООО «М-Строй». После регистрации указанных юри-
дических лиц, в целях оборота денежных средств клиентов,  М. 
заключил договоры банковского счета в валюте РФ по расчетно-
му и кассовому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО 
«Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не веду-
щих никакой хозяйственной деятельности, открыв при этом рас-
четные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан на 
эти фирмы. 

Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, 
заинтересованных в получении наличных средств, под видом 
мнимых сделок без фактического осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, организовал систематическое при-
влечение их средств в наличной и безналичной форме и разме-
щение их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО 
«Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с после-
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дующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению 
и выдаче средств со счетов. 

Дайте юридическую оценку действиям М. 
Фабула 36. 
Н., достоверно зная о подложности протокола заседания 

общего собрания участников коммерческой организации, за воз-
награждение представил в межрайонную инспекцию ФНС, яв-
ляющуюся органом, осуществляющим государственную регист-
рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
указанный протокол, содержащий не соответствующие действи-
тельности сведения о назначении его, Н., генеральным директо-
ром указанного юридического лица, а также заявление по уста-
новленной форме о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы, а 
именно - в сведения о лицах, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, в сведения о руково-
дителе постоянно действующего исполнительного органа юри-
дического лица, т.е. о назначении Н. на должность генерального 
директора. В результате налоговой инспекцией было принято 
решение о государственной регистрации изменений в реестре.  

Правоохранительными органами было отказано в возбуж-
дении уголовного дела, поскольку на момент совершения ука-
занных действий у юридического лица не было никакого имуще-
ства, включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. 
заведомо не были направлены на приобретение права на чужое 
имущество. 

Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохра-
нительными органами? Изменится ли она, если будет установле-
но, что у юридического лица имеется имущество? 

Фабула 37 
Р. создал ООО «Центр высоких технологий», использовав 

паспорт С., предоставившей его за вознаграждение через общую 
знакомую М. После регистрации ООО Р. в период с 01.01.2012 г. 
по 31.12.2013 г., фактически управляя организацией, осуществ-
лял финансово-хозяйственную деятельность по закупке и прода-
же радиотелефонов и мобильных телефонов, запасных частей и 
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аксессуаров к ним. Бухгалтерский учет фактически не велся в ор-
ганизации. 

Дайте оценку действиям фигурантов дела. 
Фабула 38 
Нижегородова, являясь сотрудником ООО «Мечта», имея 

свободный доступ к печати и документам, на которых имеется 
подпись учредителя Общества Михайлова, завладела ими и пе-
редала их Егорову. Егоров располагая оттиском печати ООО 
«Мечта» и образцом подписи учредителя Общества, подготовил 
для Нижегородовой решение единственного участника ООО 
«Мечта» о расторжении трудового договора с Мамонтовым и 
возложении обязанностей  генерального директора на Нижего-
родов. После этого Нижегородова подготовила заявление уста-
новленной формы о внесении изменений в ЕГРЮЛ за своей под-
писью и засвидетельствовала его у нотариуса. Затем Нижегоро-
дова передала указанные документы Кириллову, передавшему 
документы в регистрирующий орган. После чего в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» ИНФНС России представленные документы бы-
ли зарегистрированы и было вынесено решение о государствен-
ной регистрации внесения изменений о юридическом лице, со-
держащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы. 

Дайте оценку действиям фигурантов по делу. 
Фабула 39 
19 августа 2013 года около 10 часов в нарушение порядка 

избрания генерального директора ООО «Энергоспецремонт», ус-
тановленного п.11.3 устава общества, утвержденного общим со-
бранием учредителей 21 декабря 2012 года, Щербатых, являю-
щийся владельцем 33% долей в уставном капитале общества, при 
помощи секретаря общего собрания Ивановой оформил протокол 
общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 2013 
года, согласно которому было принято единогласное решение об 
избрании Щербатых генеральным директором ООО «Энерго-
спецремонт». Данный протокол был подписан Щербатых А.С. и 
Ивановой, а также заверен оттиском печати ООО «Энергоспец-

200                         ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

ремонт». Щербатых достоверно зная о том, что полноправными 
участниками ООО «Энергоспецремонт» являются Сидоров и 
Петров (владельцы 34% и 33% долей участников в уставном ка-
питале соответственно) не сообщил об общем собрании от 19 ав-
густа 2013 года, в связи с чем они в заседании участия не прини-
мали, и их мнение в голосовании по обсуждаемому вопросу не 
учитывалось. 

7 сентября 2013 года Щербатых подписал заявление о вне-
сении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 
в Едином государственном реестре юридических лиц, в присут-
ствии временно исполняющего обязанности нотариуса Влади-
мирского нотариального округа Пнтровой, которая будучи вве-
денной Щербатых в заблуждение, засвидетельствовала подлин-
ность его подписи, проверив его полномочия на основании про-
токола общего собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 
2013 года. Затем 7 сентября 2013 года около 16 часов Щербатых 
предоставил в межрайонную ИФНС указанное заявление, на ос-
новании чего 14 сентября 2013 года были внесены изменения в 
Единый государственный реестр юридических лиц, содержащие 
сведения о Щербатых, как о генеральном директоре ООО «Энер-
госпецремонт». 

Имеются ли в действиях Щербатых признаки какого-либо 
преступления или преступлений? 

Фабула 40 
Индивидуальный предприниматель Помогаев, осуществляя 

свою деятельность, связанную с оптовой и розничной торговлей 
напитками, табачными изделиями, оптовой и розничной торгов-
лей пивом,  решил заняться реализацией крепких спиртных на-
питков. Общая стоимость изъятой сотрудниками милиции алко-
гольной продукции, которую Помогаев сбыл, а также хранил с 
целью сбыта составила 3509173 руб. 41 коп., что образует круп-
ный размер. В ходе проверки было установлено, что Помогаев 
осуществлял реализацию продукции по заниженным ценам от 17 
до 35 рублей за бутылку водки и коньяка по цене 170рублей за 
бутылку. В дальнейшем было установлено, что все они  были 
маркированы поддельными федеральными марками. Приговором 
суда Помогаев был признан виновным  в совершении покушения 
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на незаконное предпринимательство при осуществлении пред-
принимательской деятельности без специального разрешения, с 
извлечением дохода в крупном размере, а также приобретении, 
хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке марками акцизного сбора 
в крупном размере, его действия квалифицированы  по ч.3 ст.30, 
ч.1 ст.171 УК РФ, ч.1ст. 171.1 УК РФ.  

Согласны ли Вы с решением суда? Требования норм какого 
регулятивного законодательства нарушены Помогаевым? Какие 
требования установлены для осуществления предприниматель-
ской деятельности, связанной с оборотом алкогольной продук-
ции? 

Фабула 41 
Группа лиц, во главе с 35-летним инспектором УГИБДД 

УВД Тверской области капитаном милиции Ю.Ш.  в период с 
ноября 20010 года по ноябрь 2013 года на территории Липецкой 
и Воронежской областей, подделывая идентификационного но-
мера транспортных средств, осуществляла сбыт угнанных авто-
мобилей.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям фигурантов по 
делу. 

Фабула 42 
У. предоставив в отдел кредитования Егорьевского отделе-

ния Сбербанка подложные справки из инспекции ФНС России по 
г. Егорьевску об отсутствии у нее неисполненной обязанности по 
уплате налогов и сборов, а также не соответствующие действи-
тельности товарные накладные, счета-фактуры и квитанции к 
ним на якобы имеющееся в её собственности имущество, в авгу-
сте 20013 г.получила банковский кредит на общую сумму 19 
млн. 750 тыс. рублей. Эти деньги она использовала для осущест-
вления своей предпринимательской деятельности. 

Дайте квалификацию действиям У. и действиям должност-
ных лиц инспекции ФНС России по Московской области, кото-
рые изготовляли У. заведомо подложные справки об отсутствии 
у неё неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пе-
ней и налоговых санкций, подлежащих уплате. 

Фабула 43 
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36-летняя цыганка Римма Б. и её 34-летний сожитель — 
гражданин Украины Артура К. из различных источников собира-
ли информацию об одиноких людях преклонного возраста, ис-
пытывающих материальные трудности, а также злоупотребляю-
щих спиртными напитками. Войдя в доверие к своим жертвам, 
они силой вынуждали их подписывать необходимые документы, 
после чего приватизировали принадлежащие им квартиры и про-
давали. 

В ноябре 2013 г. они познакомились с двумя 75-летними се-
страми-близнецами, проживавшими в московской квартире. Б. и 
К. обманным путём вывезли их в частный дом в г. Железнодо-
рожный, где проживали родственники Б. Потерпевших свыше 1 
года удерживали в подвале этого дома, избивали, выводили на 
улицу и привязывали к забору. В результате женщины вынужде-
ны были подписать документы, после чего собственником их 
квартиры стал К. Затем К. продал жилье родственникам Б. 

Действия Б.и К. были квалифицированы пп. «а,в,г» ч. 2 ст. 
163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по пред-
варительному сговору, с применением насилия, в крупном раз-
мере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) 
имущества, приобретённого лицом в результате совершения им 
преступления, совершённая в крупном размере), пп. «а,ж» ч. 2 ст. 
127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное 
с его похищением), пп. «а,г,е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, со-
вершённое в отношении двух лиц, заведомо для виновных нахо-
дящихся в беспомощном состоянии), п. «б» ч. 2 ст.179 УК РФ 
(принуждение к совершению сделки под угрозой применения на-
силия и с применением насилия при отсутствии признаков вымо-
гательства). 

Правильно ли квалифицированы действия Б. и К.? 
Фабула 44 
В 2013 году  Роман К. зарегистрировал общество с ограни-

ченной ответственностью «Сфинкс», приобрел оборудование и 
нашел через Интернет поставщика сырья. Затем, под прикрытием 
легального бизнеса К. организовал подпольное производство за-
пасных частей к автомобилям Ижевского автозавода («Москвич-
412», «Орбита», «Ода»). К производственному процессу К. при-
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влек более 15нелегальных работников. За день подпольный цех 
мог произвести до 200 различных узлов и агрегатов.  

Проведенная по уголовному делу технологическая экспер-
тиза установила несоответствие выпускаемых деталей и обору-
дования требованиям безопасности жизни и здоровья потребите-
лей.  

 В тоже время некачественная продукция пользовалась 
спросом, поскольку она реализовывалась под широко известной 
товарной маркой «Иж». 

 Дайте юридическую оценку вышеуказанным обстоятельст-
вам. 

Фабула 45 
ОАО «Моршанская табачная фабрика» на территории  Там-

бовской области  в период с апреля 2010 г. по август 2013 г. осу-
ществляло производство и торговлю различных мясных консер-
вов. В качестве средства индивидуализации продукции исполь-
зовалось словесное обозначение «Главпродукт». 

В ходе расследования установлено, что ООО «Главпродукт-
патент», являясь правообладателем этого знака, не заключало с 
ОАО «Моршанская табачная фабрика» лицензионного договора 
на право его использования, а также договора об уступке товар-
ного знака. Не размещало данное общество и заказы на произ-
водство мясных консервов под товарным знаком «Главпродукт» 
на ОАО «Моршанская табачная фабрика». 

 Дайте юридическую оценку вышеуказанным обстоятельст-
вам. 

Фабула 46 
Частный предприниматель Владимир П. в своей торговой 

точке, расположенной в одном из магазинов в центре города 
Алексеевка, без соответствующего разрешения продал старшему 
оперуполномоченному отдела «К» УВД Белгородской области 
два компакт-диска формата DVD стоимостью 50 рублей каждый.  

Согласно заключению комплексной искусствоведческой 
экспертизы диски содержали видеоматериалы порнографическо-
го характера. 

 Органами следствия действия Владимира П. квалифициро-
ваны по ст.242 УК РФ (незаконное распространение порногра-
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фических материалов или предметов) и по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 171 
УК РФ. Правильно ли квалифицированы его действия. 

Фабула 47 
В конце 2012 года С., не будучи зарегистрированным в ка-

честве индивидуального предпринимателя, на территории завода 
«Двигатель» в городе Боровичи организовал подпольный цех. 
Доставил туда оборудование, нанял наемных рабочих и занялся 
расфасовкой чая. Для этого использовал товарный знак «Прин-
цесса Канди» компании ООО «ОримиТрэйд». 

С ноября 2012 года по март 2013 года им было изготовлено 
8080 пачек по 100 грамм и 3265 пачек по 250 грамм чая под на-
званием «Принцесса Канди». 

Компании ООО «ОримиТрэйд» был причинен материаль-
ный ущерб в 246 тысяч рублей. 

В начале января 2013 года С. доставил в подпольный цех 
оборудование для закупорки жестяных банок и организовал рас-
фасовку кофе в тару вместимостью 95 грамм с использованием 
товарного знака «Максвелл Хаус», зарегистрированного компа-
нией «Крафт Фудс Холдингс, Инк» корпорации штата Дэлавер, 
США. 

 В результате С. было изготовлено и реализовано не менее 
46 тысячи банок фальсифицированного кофе под названием 
«Максвелл Хаус». Материальный вред, причиненный компании, 
составил 1,5 млн. рублей. 

Фабула 47 
Л. и А. совместно, распределив  между собой роли, совер-

шали с золотодобывающего предприятия ЗАО ГДК «Алдголд» 
хищения золотосодержащих концентратов, которые незаконно 
перевозили и хранили по месту жительства Л. Похищенный кон-
центрат перерабатывался: с помощью бытового магнита от него 
отделялось промышленное золото. 

Деятельность Л.и А. была пресечена сотрудниками право-
охранительных органов, которыми в ходе задержания было изъя-
то свыше 240 килограммов концентрата, содержащего около 4,5 
килограммов химически чистого золота на общую сумму более 
1,5 млн. рублей.  

Фабула 48 
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В марте 2013 г. А. по просьбе молодой особы в течение не-

дели собирал сведения о личной жизни ее мужа, с которым она 
поссорилась. За успешно выполненную «работу» Амосов полу-
чил от заказчицы вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей. 

Кроме того, воспользовавшись тем, что ранее он работал 
монтером в одной из телефонных компаний, А. через  свою зна-
комую телефонистку Н. получал сведения об интересующих его 
абонентах, их персональные и линейные данные. После чего, вы-
полняя заказ на прослушивание телефонных переговоров, А. 
монтировал в телефонные распределительные шкафы техниче-
ские средства, предназначенные для негласного получения ин-
формации, и записывал ведущиеся переговоры. 

В момент снятия технических средств в подъезде одного из 
домов псевдодетектива задержали сотрудники милиции. 

 Квалифицируйте действия А. Подлежит ли уголовной от-
ветственности Н.? 

Фабула 49 
Следователями установлено, что адвокат Борисовского фи-

лиала Белгородской областной коллегии адвокатов Александра 
К. купил у неустановленного следствием лица поддельные дол-
лары США. В ноябре 2013 г. он продал знакомому 10 поддель-
ных купюр номиналом по 100 долларов США за 500 «настоя-
щих» долларов США. В следующий раз — 79 фальшивок досто-
инством 100 долларов США за 400 долларов США. 

Всего действиями адвоката государству причинен ущерб на 
общую сумму свыше 255 тысяч рублей.  

 Квалифицируйте действия Александра К. 
Фабула 50 
В 2009 году Геннадий Н. получив специальные навыки в 

области полиграфии и технологии изготовления денежных ку-
пюр, приобрел необходимое оборудование для  изготовления 
банковских билетов ЦБ РФ достоинством 500 и 1000 рублей  

Затем в период времени с 2010 г. по 2013 г. Иван П. изго-
товлял клише, затем  Геннадий Н. вместе Иваном П. и  Яной Ив. 
печатали в Москве купюры, имеющие существенное сходство с 
подлинными денежными знаками. Сергей С., Елена К., Мария М. 
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сбывали изготовленные денежные средства на территории Ли-
пецкой, Белгородской, Тульской и других областей. 

В ходе обысков у фигурантов по делу было изъято около 5 
тысяч банкнот на общую сумму почти 3 миллиона рублей. 

Дайте юридическую оценку действиям Геннадию Н., Ивану 
П., Яне Ив., Сергею С., Елене К., Марии М. 

Фабула 51 
В июле 2013 г. Б. приехал в гости к родственникам в Там-

бовскую область. Возвращаясь назад, в Москву, Б. приобрел у 
молодой женщины, стоящей вдоль трассы, банку меда и свежие 
ягоды малины. При этом он расплатился тысячерублевой купю-
рой. Как только покупатель сел в машину, женщина, прежде чем 
спрятать выручку, обратила внимание, что купюра необычная. 
Она запомнила номер машины покупателя и заподозрив, что ку-
пюра фальшивка, сообщила об этом в Никифоровский РОВД. 
Стражи Вскоре подозрительная машина была остановлена на од-
ном из постов ГАИ. При ее досмотре в салоне обнаружили 125 
купюр достоинством в тысячу рублей каждая. 

Со слов Б., после условно–досрочного освобождения из 
мест лишения свободы он работал грузчиком на Павелецком во-
кзале Москвы и случайно «подобрал» оброненный неизвестным 
мужчиной сверток, в котором обнаружил новенькие хрустящие 
купюры достоинством 1000 рублей каждая. Всего 150 штук. 

Б. использовал указанные купюры при расчетах за различ-
ные покупки. В тех случаях, когда продавцы отказывались при-
нимать от него такие купюры, он расплачивался настоящими 
деньгами. Всего на территории Московской области мужчина 
сбыл 6 купюр. 

Согласно технико-криминалистической экспертизе денеж-
ных купюр, изъятых у Б. и в тех торговых точках, где он распла-
чивался за товар, все они изготовлены с помощью копироваль-
ной техники, цветного принтера и клише для имитации водяных 
знаков. 

 Квалифицируйте действия Б. 
Фабула 52 
Установлено, что к началу 2013 года влиятельные предпри-

ниматели из Московского региона Шота М., Альберт Э. и другие 
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лица, обладая обширными связями как в России, так и за рубе-
жом, создали преступное сообщество. Членами сообщества была 
разработана и осуществлялась преступная схема. Согласно кото-
рой, при въезде в Россию автомашины с товаром производилась 
подмена сопроводительных товарных документов на поддель-
ные, в которых указывались другие товары, облагаемые наи-
меньшими ставками таможенных платежей. Затем растаможен-
ный груз перегружался в другие автомашины и под видом това-
ра, приобретенного на внутреннем российском рынке, под со-
провождением, доставлялся в Москву и Московскую область на 
склады воинских частей, склады сетей магазинов «Эльдорадо» и 
других организаций. 

Квалифицируйте действия Шота М. и Альберта Э. 
Фабула 53 
Установлено, что в феврале 2010 года в Приморском крае 

было создано преступное сообщество, специализировавшееся на 
долговременной контрабанде, то есть незаконном перемещении 
товаров народного потребления (одежды и обуви) через тамо-
женную границу Российской Федерации в крупном размере. 

Для практической реализации преступного умысла и функ-
ционирования системного контрабандного канала поставок его 
организаторы и руководители преступного сообщества иниции-
ровали создание структурных подразделений сообщества под 
видом коммерческих организаций и объединение их в цельную 
группу, головными организациями которой являлись ООО «Рос-
тек-ДВ-Сервис» и ООО «ТЛКК «Альянс». 

Для незаконного перемещения товаров из Китайской На-
родной Республики и Республики Корея через таможенную гра-
ницу Российской Федерации была создана многоэтапная сложная 
система доставки товаров, их предварительного заказа, кодиро-
вания маркировки, специально разработанная с высокой степе-
нью защищенности система компьютерного учета, использова-
ния подложных документов для таможенного оформления. В 
дальнейшем ввезенные контрабандным путем одежда и обувь 
перевозились в Москву и реализовывались на столичных рынках, 
в том числе и на Черкизовском. 
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 Организаторы, руководители и участники преступного со-
общества в период с декабря 2010 года по январь 2013 года по 
заранее определенному механизму переместили через таможен-
ную границу РФ товары производства КНР в количестве не ме-
нее 2.116 контейнеров по морскому каналу и общим весом не 
менее 200.000 тонн по сухопутному каналу, в том числе задер-
жанные товары стоимостью более 2 млрд. руб. В результате не-
уплаты таможенных платежей государству причинен ущерб в 
сумме свыше 1 млрд. руб. 

Фабула 54 
26 июля 2013 г. один из наркодилеров – гражданин Респуб-

лики Индия — через представительство индийской компании, 
оказывающей услуги транспортной логистики в сфере междуна-
родных почтовых отправлений, отправил на имя  Владимира С. 
по индивидуальной накладной экспресс-перевозчика почти 2 
кг900 грамм гашиша. Наркотики были спрятаны в полостях сто-
лешниц двух деревянных столов с резным орнаментом. 

Через 3 дня посылка авиарейсом прибыла в Москву и по-
ступила на таможенный пост «Международный почтамт» Мос-
ковской южной таможни Центрального таможенного управления 
ФТС РФ. В ходе досмотра российские таможенники нашли спря-
танные наркотики и уведомили об этом сотрудников ФСБ, кото-
рые задержали их получателя. 

Им оказался 25-летнего Владимир С. Квалифицируйте дей-
ствия Владимира С. 
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