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Название теста: Тест-Б. "Уголовно-исполнительное право"
Регистрационное имя пользователя: Stud-09
Имя пользователя: Исломов Тимур Рахимович
Email пользователя: tima.islomov@mail.ru
Набранный балл: 68
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  14:31 на прохождение данного теста
Исломов Тимур Рахимович успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Под покушением на преступление следует понимать ...
A.... непосредственное выполнение объективной стороны преступления.
B.... умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления,
если они при этом не были доведены до конца.
C.... умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца, по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.
D.... невиновное причинение вреда.
  Ответ: C

2.[0.0/4.0]Каковы критерии определения общего возраста привлечения к уголовной
ответственности?
A.Способность осознавать юридическую значимость своих действий
B.Способность понимать общественно опасный характер деяния, степень и характер
опасности совершенного преступления, относительная распространённость преступлений в
подростковой среде
C.Способность понимать общественно опасный характер деяния, степень и характер
опасности совершенного преступления
  Ответ: C

3.[4.0/4.0]Смертная казнь не назначается ...
A.... лицам, имеющим малолетних детей.
B.... женщинам, имеющим малолетних детей.
C.... женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и
мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 летнего возраста.
  Ответ: C

4.[4.0/4.0]Принудительные меры медицинского характера могут применяться к ...
A.... лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.
B.... лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта.
C.... лицам с повышений нервной возбудимостью.
D.... лицам, совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
  Ответ: A

5.[4.0/4.0]К обстоятельствам, смягчающим наказание, УК относит ...
A.... совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести.
B.... отсутствие тяжких последствий преступления.
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C.... совершение преступления в состоянии опьянения.
D.... совершение преступления при случайном стечении обстоятельств.
E.... совершение преступления в рамках кровной мести.
  Ответ: A

6.[0.0/4.0]Соотношение общей и специальной превенции проявляется в том, что ...
A.... общая превенция преследует цель удержание неопределённого круга лиц от
совершения преступлений посредством угрозы уголовной ответственности, а специальная
превенция – направлена на удержание отдельно привлечённого к уголовной
ответственности от повторного совершения им новых преступлений.
B.... в данных видах превенций особого различия нет или его трудно выявить.
C.... специальная превенция прямо не определена, она в целом вытекает из общей
превенции, а именно удержание неопределённого количества лиц от совершения
преступлений посредством угрозы привлечения к уголовной ответственности.
  Ответ: C

7.[4.0/4.0]Освобождение от наказания возможно в виде ...
A.... условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания.
B.... применения принудительных мер медицинского характера.
C.... примирения с потерпевшим.
D.... применения обоснованного риска.
  Ответ: A

8.[4.0/4.0]К дополнительному виду наказания относится исключительно ...
A.... содержание в дисциплинарной воинской части.
B.... исправительные работы.
C.... ограничение свободы.
D.... лишение специального, воинского звания, классного чина или государственных наград.
  Ответ: D

9.[0.0/4.0]Квалификация преступлений – это ...
A.... отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо
разряду, виду, категории.
B.... установление наличия причинной связи между совершённым деянием и наступлением
общественно опасных последствий.
C.... установление в совершённом деянии признаков соответствующего состава
преступления.
D.... применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом
в качестве преступления.
  Ответ: B

10.[4.0/4.0]Юридическим основанием квалификации преступлений является ...
A.... состав преступления.
B.... общественно опасное деяние.
C.... состав правонарушения.
D.... постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
  Ответ: A
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11.[0.0/4.0]К видам квалификации преступлений относятся ...
A.... смешанная и раздельная квалификации.
B.... ограничительная и расширительная.
C.... легальная и доктринальная.
D.... систематическая квалификация и кодификационная квалификация.
  Ответ: C

12.[4.0/4.0]В соответствии с действующим УК РФ убийство – это ...
A.... лишение жизни другого человека.
B.... противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека.
C.... умышленное причинение смерти другому человеку.
D.... посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому
человеку, либо причинение тяжкого вреда здоровью.
  Ответ: C

13.[4.0/4.0]Покушение на убийство возможно ...
A.... только с прямым умыслом.
B.... и с прямым, и с косвенным умыслом.
C.... при легкомыслии.
D.... с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии.
  Ответ: A

14.[0.0/4.0]Непосредственным объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ)
является ...
A.... жизнь, здоровье.
B.... личная свобода.
C.... свобода передвижения в пространстве, жизнь и здоровье человека.
  Ответ: C

15.[4.0/4.0]Похищение человека (ст. 126 УК РФ) считается оконченным
преступлением ...
A.... с момента изъятия из естественной среды обитания и перемещения в место
последующего удержания потерпевшего.
B.... с момента перемещения.
C.... с момента применения насилия.
D.... с момента удовлетворения требований, выдвигаемых похитителем.
  Ответ: A

16.[0.0/4.0]Родители или усыновители являются субъектами похищения ребёнка?
A.Нет
B.Да, если действуют из корыстной заинтересованности
C.Да, так как может возникнуть угроза жизни или здоровью ребёнка
D.Да
E.Нет, если ребёнку ничего не угрожает
  Ответ: A

17.[4.0/4.0]Склонение лица к совершению террористического акта квалифицируется
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по статье ...
A.... «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма» (ст. 205.2 УК РФ).
B.... «Содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ).
C.... «Приготовление к террористическому акту» (ч.1 ст.30 и ст.205 УК РФ).
  Ответ: B

18.[4.0/4.0]Половая свобода личности это ...
A.... право любого человека выбирать сексуального партнёра и способ удовлетворения
сексуальных потребностей.
B.... право человека выбирать место, время и способы сексуальных контактов.
C.... право взрослого человека удовлетворять сексуальные потребности с лицами
противоположного пола.
  Ответ: A

19.[4.0/4.0]Родовым объектом преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина ...
A.... выступает право человека на нормальное существование.
B.... выступает право человека на жизнь.
C.... выступают основные конституционные права и свободы человека и гражданина.
D.... выступают права человека на личную безопасность.
  Ответ: C

20.[4.0/4.0]Объективная сторона состава преступления, ответственность за которое
предусмотрена в статье 136 УК РФ (Нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина) состоит в нарушении прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от ...
A.... образования.
B.... отношения к религии.
C.... семейного положения.
D.... возраста.
  Ответ: B

21.[4.0/4.0]Назовите родовой объект преступлений против семьи и
несовершеннолетних:
A.Общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и воспитание
несовершеннолетних и функционирование семьи
B.Общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние семьи
C.Общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потерпевших
D.Общественные отношения, обеспечивающие духовное и моральное развитие
несовершеннолетних
  Ответ: A

22.[4.0/4.0]Хищение считается оконченным преступлением, в соответствующих
преступлениях с материальным составом, ...
A.... после выполнения всех действий, предусмотренных законом в диспозиции норм,
предусматривающую ответственность за хищение.
B.... в момент изъятия имущества, когда имущество выбыло из владения собственника.
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C.... когда виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным
имуществом.
D.... когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом.
  Ответ: C

23.[4.0/4.0]Какое из ниже перечисленных преступлений не является хищением?
A.Вымогательство
B.Мошенничество
C.Кража
D.Разбой
  Ответ: A

24.[0.0/4.0]Субъект состава преступления, предусмотренного статьёй 201 УК РФ
(Злоупотребление полномочиями) ...
A.... реализует публичные властные функции.
B.... действует в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах
местного самоуправления.
C.... действует в коммерческих или иных организациях, государственных или
муниципальных учреждениях.
D.... действует в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными
органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями.
  Ответ: A

25.[0.0/4.0]Террористический акт считается оконченным преступлением ...
A.... с момента причинения существенного вреда охраняемым законом интересам.
B.... с момента наступления общественно опасных последствий.
C.... с момента совершения взрыва, поджога или иных действий создающих опасность
наступления общественно опасных последствий.
D.... с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, либо значительного
материального ущерба.
  Ответ: D
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