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Название теста: Тест-Б. "Уголовный процесс" 

Регистрационное имя пользователя: vstud-22 

Имя пользователя: Родионов Роман Антонович 

Набранный балл: 68 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 51% 

Пользователь затратил  11:50 на прохождение данного теста Родионов Роман Антонович 

успешно сдал(а) тест 

1.[0.0/4.0]Как выглядит иерархия ценностей, защищаемых уголовным законом? 

A.ЛИЧНОСТЬ – ОБЩЕСТВО – ГОСУДАРСТВО B.ГОСУДАРСТВО – 

ОБЩЕСТВО – ЛИЧНОСТЬ 

C.ОБЩЕСТВО – ЛИЧНОСТЬ – ГОСУДАРСТВО 

D.ГОСУДАРСТВО – ОБЩЕСТВО – ЛИЧНОСТЬ   Ответ: C 

2.[4.0/4.0]В каком году был принят действующий УК РФ? A.В этом году 

B.В 1994 г. C.В 

1995 г. 

D.В 1996 г. 

E.В 1997 г. 

F.В 2001 г. 

  Ответ: D 

3.[0.0/4.0]Диспозиция, содержащая наименование соответствующего преступления, но не дающая его 

определения, называется ... A.... «простой». 

B.... «описательной». 

C.... «ссылочной». 

D.... «бланкетной». 

E.... неопределённой диспозицией.   Ответ: E 

4.[4.0/4.0]Основным принципом действия уголовного закона в пространстве является 

... 

A.... территориальный принцип. 

B.... принцип гражданства. 

C.... универсальный принцип. 

D.... реальный принцип.   Ответ: A 

5.[4.0/4.0]Установление запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 

уголовного наказания является ... A.... объектом уголовного права. 

B.... предметом уголовного права. 

C.... методом уголовного права.   Ответ: C 

6.[4.0/4.0]Содержащееся в УК РФ определение преступления является ... A.... формальным. 

B.... материальным. 

C.... формально-материальным. 

D.... морально-формальным.   Ответ: C 

7.[4.0/4.0]Преступлением признается ... A.... деяние. 

B.... деяние и намерения, не воплотившиеся в поступке. 

C.... деяние, намерения и мысли, не воплотившиеся в поступке.   Ответ: A 
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8.[4.0/4.0]Какие формы множественности преступлений предусматривает УК РФ? 

A.Повторность преступлений и идеальную совокупность преступлений 

B.Повторность преступлений и реальную совокупность преступлений 

C.Совокупность преступлений и неоднократность преступлений 

D.Совокупность преступлений и рецидив преступлений 

E.Рецидив преступлений и реальную совокупность преступлений   Ответ: D 

9.[0.0/4.0]Повышается ли общественная опасность лица при совершении им нескольких преступлений? 

A.Да 

B.Нет 

C.Не знаю   Ответ: B 

10.[4.0/4.0]Какой принцип не нашёл закрепления в УК РФ? 

A.Принцип справедливости 

B.Принцип гуманизма 

C.Принцип вины 

D.Принцип экономии уголовной репрессии   Ответ: D 

11.[4.0/4.0]Юридическим фактом, порождающим возникновение уголовно-правового отношения, является ... 

A.... принятие уголовного закона. 

B.... совершение лицом уголовно наказуемого деяния. 

C.... предъявление лицу обвинения в совершении преступления.   Ответ: B 

12.[0.0/4.0]Что является формой реализации уголовной ответственности? 

A.Наказание 

B.Наказание и осуждение без назначения наказания 

C.Наказание, осуждение без назначения наказания и принудительные меры медицинского характера 

  Ответ: A 

13.[4.0/4.0]Что является основанием уголовной ответственности по УК РФ? 

A.Вина 

B.Факт совершения преступления 

C.Совершение деяния, содержащего все признака состава преступления 

D.Вино 

  Ответ: C 

14.[4.0/4.0]Обобщённое юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного 

вида, называется ... A.... признаком состава преступления. 

B.... элементом состава преступления. 

C.... атрибутом состава преступления.   Ответ: A 

15.[0.0/4.0]Охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает преступление, 

называются ... A.... объектом преступления. 

B.... предметом преступления. 

C.... объективной стороной преступления.   Ответ: C 
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16.[4.0/4.0]Деление объектов на основной и дополнительный, обязательный и факультативный – это 

деление объектов по ... A.... вертикали. 

B.... горизонтали. 

C.... диагонали. 

D.... секторам. 

E.... порядку значимости.   Ответ: B 

17.[4.0/4.0]Конкретное общественное отношение, против которого направлено преступное 

посягательство, терпящее урон всякий раз при совершении преступления данного вида, называется ... A.... 

общим объектом. 

B.... родовым объектом. C.... 

видовым объектом. 

D.... непосредственным объектом.   Ответ: D 

18.[0.0/4.0]Лицо, на которое осуществлено преступное посягательство, в уголовном праве называется ... 

A.... предметом преступления. 

B.... потерпевшим. 

C.... пострадавшим. 

D.... «жертвой». 

E.... «терпилой».   Ответ: C 

19.[4.0/4.0]Предмет преступления имеет место: 

A.Всегда 

B.Всегда при совершении преступлений с формальным составом 

C.Не всегда 

  Ответ: C 

20.[4.0/4.0]Преступное бездействие – это несовершение лицом таких действий, которые оно ... 

A.... должно было совершить. 

B.... могло совершить. 

C.... должно было и могло совершить.   Ответ: C 

21.[0.0/4.0]Какая разновидность принуждения не лишает принуждённого свободы выбора варианта поведения? 

A.Физическое 

B.Психическое 

C.Оба указанных вида принуждения лишают лицо свободы выбора варианта поведения 

D.Оба указанных вида принуждения не лишают лицо свободы выбора варианта поведения 

  Ответ: C 

22.[0.0/4.0]Явление, которое само по себе не может вызвать другое явление (следствие), называется ... 

A.... причиной. 

B.... условием. 

C.... детерминантой.   Ответ: A 

23.[4.0/4.0]Установленное уголовным законом определённое соотношение элементов сознания и 

воли совершающего преступление лица, которое характеризует его отношение к деянию, 

называется ... A.... сущностью вины. 
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B.... содержанием вины. 

C.... формой вины. 

  Ответ: C 

24.[4.0/4.0]При совершении преступления с косвенным умыслом лицо предвидит ... A.... неизбежность наступления 

общественно опасных последствий. 

B.... возможность наступления общественно опасных последствий. 

C.... неизбежность или возможность наступления общественно опасных последствий. 

  Ответ: B 

25.[4.0/4.0]Умысел, при котором намерение совершить преступление возникло у виновного в нормальном 

психическом состоянии и было реализовано сразу же или через незначительный промежуток времени после 

возникновения, называется ... A.... «определённым». 

B.... «неконкретизированным». 

C.... внезапно возникшим умыслом. 

D.... «простым». 

  Ответ: D 
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