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

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 

преступление (ответьте, верно или неверно указанное утверждение). 

 

2. Нарушены конституционные права юридического лица. Его обращение в 

Конституционный Суд РФ это (выберите правильный ответ): 

а) ходатайство 

б) конституционная жалоба 

в) запрос 

г) конституционный иск 

 

3. Преступлением признается __________ (вставьте пропущенное слово) совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

 

4. Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 

(выберите правильный ответ): 

а) 2 месяцев 

б) 48 часов 

в) 6 месяцев 

 

5. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает _____ (вставьте пропущенное слово) лет лишения свободы. 

 

6. По судебному решению избираются меры пресечения (выберите правильный 

ответ): 

а) залог, домашний арест, личное поручительство 

б) залог, запрет определенных действий, домашний арест 

в) залог, заключение под стражу, подписка о невыезде 

г) залог, домашний арест, подписка о невыезде 

 

7. В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима отбывают 

наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное 

учреждение, кроме осужденных за _____________________ (вставьте пропущенные слова), 

совершенные в период отбывания лишения свободы.  

 

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

камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от других осужденных (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 



9. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть начато ранее ___ 

(вставьте пропущенную цифру) суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта.  

 

10. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

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

пропущенное слово) лет.  

 

11. Сложная система организованных преступных формирований с их 

широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее 

благоприятных условий, использующая как собственные структуры с управленческими и 

другими функциями по обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних 

взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества – это 

_______________________ (вставьте пропущенное слово). 

 

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

преступления в возрасте до ______ (выберите правильный ответ из выпадающего списка) лет:  

а) 14 

б) 16 

в) 18 

г) 21 

 

13. Установите соответствие между терминами и определениями. 

1.Рецидивом 

преступлений признается 

А. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 

два или более раза было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы. 

2.Рецидив преступлений 

признается опасным 

Б. при совершении лицом особо тяжкого преступления, если 

ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или 

ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

3.Рецидив преступлений 

признается особо 

опасным 

В. совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

 

 

14. Что из перечисленного ниже не относится к методам криминологических 

исследований (выберите правильный ответ): 

а) анкетирование 

б) интервьюирование 

в) планирование 

г) моделирование 

д) экстраполяция 

 

15. Уголовное преследование – это (выберите правильный ответ): 

а) процессуальная деятельность, осуществляемая дознавателем, следователем, прокурором, 

судьей и судом в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления 

б) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

в) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения и защиты в целях 

достижения истины по уголовному делу 

 



16. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок ______ (выберите правильный ответ из 

выпадающего списка) лет:  

а) 15 

б) 20 

в) 25 

г) 30 

 

17. Конституционный Суд Российской Федерации (выберите правильный ответ): 

а) вправе принимать дела к рассмотрению по собственной инициативе;  

б) не вправе принимать дела к рассмотрению по собственной инициативе;  

в) по собственной инициативе может принять к рассмотрению только дело о толковании 

Конституции, остальные дела инициировать не может;  

г) по собственной инициативе рассматривает любые дела, кроме дел о толковании 

Конституции. 

 

18. Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями 

виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может 

превышать ________ (выберите правильный ответ из выпадающего списка) максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление: 

а) 1/3 

б) 1/2 

в) 2/3 

г) 3/4 

 

19. Меры пресечения в уголовном процессе избираются только по постановлению 

судьи (выберите ответ верно или неверно) 

а) верно 

б) неверно 

 

20. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное 

преследование, включая обвинение в суде, осуществляется (выберите правильный ответ): 

а) в публичном, частно-публичном и частном порядке 

б) в государственном порядке 

в) в гласном и открытом порядке 

 

21. Срок уголовно-процессуального задержания может быть продлен судом на 

(выберите правильный ответ): 

а) 48 часов 

б) на 2 месяца 

в) на 72 часа 

 

22. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции 

которых относится принятие соответствующего акта, в течение ______ месяцев со дня его 

внесения (вставьте пропущенное слово) 

 

23. В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть 

наложено денежное взыскание в размере (выберите правильный ответ): 

а) до десяти тысяч рублей 



б) до 2500 рублей 

в) до ста тысяч рублей 

г) до 50 тысяч рублей 

 

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

работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в незапираемых общих камерах 

отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для 

исправительных колоний общего режима, и пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью ____ часа. (вставьте пропущенное слово) 

 

25. Привод не может быть применен к (выберите правильный ответ): 

а) потерпевшему 

б) свидетелю 

в) эксперту 

г) подозреваемому 

 

26. В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства 

процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также нарушения ими порядка в 

судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до (выберите 

правильный ответ): 

а) до десяти тысяч рублей 

б) до 2500 рублей 

в) до ста тысяч рублей 

г) до 50 тысяч рублей 

 

27. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей – это _______________________ (вставьте пропущенное слово). 

 

28. Утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным 

законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ -  это _______________ (вставьте 

пропущенное слово). 

 

29. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. Судебное разбирательство А. Суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать 

решения в ходе досудебного производства по уголовному 

делу 

2. Суд первой инстанции 

 

Б. Судебное заседание судов первой, второй, кассационной 

и надзорной инстанций 

3. Суд второй инстанции 

 

В. Суд апелляционной инстанции 

 

 

30. Решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции – это (выберите правильный ответ): 

а) приговор 

б) вердикт 

в) постановление 

г) определение 

 

31. Термин «конституционное право» для обозначения отрасли национального права и 

научной (учебной) дисциплины впервые возник (выберите правильный ответ): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341922/2f9db67dc1d4e450cacff5d762d4c95845cfe383/#dst101293


а) в Германии, в первой трети 19в.;  

б) во Франции, в конце 18 в.;  

в) в Объединенном Королевстве Великобритании, в конце 18 в.;  

г) в России, вначале 20 в. 

 

32. Если в конституционном суде оспаривается конституционность процедуры 

принятия закона, это  _______ (вставьте пропущенное слово) конституционный контроль: 

 

33. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается ________ 

(вставьте пропущенное слово). 

 

34. Автором «австрийской» модели конституционного судебного контроля является 

(выберите правильный ответ): 

а) Х. Кельзен 

б) Р. фон Иеринг 

в) Г. Еллинек 

г) Й. Изензее 

 

35. В настоящее время еще не приняты такие Федеральные конституционные законы 

как (выберите правильный ответ): 

а) «О военном положении»  

б) «О судебной системе Российской Федерации» 

в) «О порядке принятия в состав и образования в составе Российской Федерации нового 

субъекта Российской Федерации»  

г) «Об изменении статуса субъекта Российской Федерации» 

 

36. Новое наименование: «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра» было 

включено в содержание ст.65 Конституции Российской Федерации (выберите правильный 

ответ): 

а) Федеральным конституционным законом 

б) Указом Президента Российской Федерации 

в) Законом Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

г) Постановлением Совета Федерации 

 

37. Все республики в составе Российской Федерации образованы по национальному 

(этническому) признаку, являются формой самоопределения соответствующих этнических 

меньшинств (ответьте, верно или неверно указанное утверждение): 

а) верно 

б) неверно 

 

38. В составе Российской Федерации (выберите правильный ответ): 

а) 1 вид субъектов Федерации  

б) 2 вида субъектов Федерации 

в) 3 вида субъектов Федерации  

г) 6 видов субъектов Федерации 

 

39. Субъекты Российской Федерации (выберите правильный ответ): 

а) вправе учредить в конституции (уставе) любую избирательную систему для выборов 

законодательного собрания субъекта Федерации 



б) обязаны перейти на пропорциональную избирательную систему для выборов 

законодательного собрания субъекта Федерации  

в) обязаны предусмотреть в избирательном законе избрание не менее половины состава 

законодательного собрания субъекта Российской Федерации по пропорциональной 

избирательной системе 

г) обязаны предусмотреть в избирательном законе избрание не менее четверти состава 

законодательного собрания субъекта Российской Федерации по пропорциональной 

избирательной системе 

 

40. Предупреждение преступности – это (выберите правильный ответ): 

а) противодействие преступности путем применения уголовно-правовых норм 

б) противодействие преступности путем назначения уголовного наказания лицам, 

виновным в совершении преступлений 

в) деятельность правоохранительных органов, направленная на устранение причин и 

условий совершения преступлений 

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

посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин 

д) деятельность государственных органов по ликвидации преступности 

 

41. Если правовой акт, признанный судом, не соответствующим конституции, не 

утрачивает юридической силы до отмены его тем органом власти, которым он был издан, это 

____ (вставьте пропущенное слово) конституционный контроль  

 

42. Основы правового статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

определены (выберите правильный ответ): 

а) Федеральным конституционным законом «О конституционных (уставных) судах 

субъектов РФ»;  

б) Конституцией Российской Федерации  

в) Федеральным конституционным законом «О судебной системе в Российской 

Федерации»  

г) Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

 

43. Если Конституционный Суд РФ принял решение по существу обращения (разрешил 

дело в порядке конституционного судопроизводства), его решение оформляется как 

(выберите правильный ответ): 

а) определение  

б) заключение  

в) постановление  

г) приговор 

 

44. Устав муниципального образования вступает в силу с момента его официального 

опубликования (ответьте, верно или неверно указанное утверждение). 

 

45. Виктимность – это (выберите правильный ответ): 

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

вероятность стать жертвой преступления 

б) криминологическое учение о жертве преступления 

в) психическое заболевание, обуславливающее повышенную вероятность стать жертвой 

преступления 



г) физиологические особенности человека, обуславливающее его повышенную вероятность 

стать жертвой преступления 

 

46. Староста сельского населенного пункта (выберите правильные ответы): 

а) назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого 

входит данный сельский населенный пункт 

б) не является лицом, замещающим муниципальную должность или должность 

муниципальной службы 

в) не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления  

г) все ответы верны 

 

 

47. По заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются _________ 

(вставьте пропущенное слово), вне пределов слышимости третьих лиц и без применения 

технических средств прослушивания.  

 

48. Изменение границ между субъектами РФ утверждается в форме (выберите 

правильный ответ): 

а) Федерального конституционного закона 

б) Постановления Государственной Думы ФС Российской Федерации 

в) Постановления Совета Федерации ФС Российской Федерации 

г) Указа Президента Российской Федерации 

 

49. Основоположник антропологической концепции преступности (выберите 

правильный ответ) 

а) Ч. Ломброзо 

б) П. Сорокин 

в) А. Кетле 

г) Э Дюркгейм 

 

50. Ночное время - промежуток времени с ____ до 6 часов по местному времени 

(вставьте пропущенную цифру). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


