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«СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ: 
1) Государственная Дума; 

2) Конституционный Суд; 

3) Верховный Суд. 

 

2. Кто из перечисленных лиц может получить убежище в РФ: 
1) гражданин России, в случае совершения им преступления на территории иностранного 

государства; 

2) любой гражданин иностранного государства или лицо без гражданства за политические 

убеждения; 

3) любое лицо, в случае совершения им на территории иностранного государства общеуголовного 

преступления, не наказуемого по УК РФ. 

 

3. Под криминализацией в уголовно правовой политике следует понимать процесс 

изменения: 
1) основных задач и принципов уголовного права; 

2) норм особенной части путем исключения, отдельных составов преступлений переставших быть 

общественно опасными; 

3) норм особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как результат 

выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения.  

 

4. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона относятся к территории 

действия УК РФ, так ли это: 
1) да; 

2) нет; 

3) отчасти. 

 

5. Временем совершения преступления признается: 

1) момент задержания преступника; 

2) время наступления последствий от общественно опасного действия (бездействия); 

3) время совершения общественно опасного действия (бездействия). 

 

6. Лицо, пользующееся личной неприкосновенностью и обладающее иммунитетом от 

уголовной ответственности: 

1) сотрудник полиции; 

2) посол; 

3) военнослужащий. 

 

7. Функция уголовного права: 
1) превентивная; 

2) административная; 

3) охранительная. 
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8. Закон, не имеющий обратной силы: 
1) усиливающий наказание; 

2) устраняющий преступность деяния; 

3) смягчающий наказание. 

 

9. Функция уголовного права: 
1) хозяйственная; 

2) превентивная; 

3) регулятивная. 

 

10. Принцип экстерриториальности распространяется на: 
1) гражданина РФ, имеющего право дипломатического иммунитета; 

2) иностранного гражданина, имеющего право дипломатического иммунитета; 

3) депутата Государственной Думы. 

 

11. Действующее уголовное право РФ: 
1) кодифицированное; 

2) модернизированное; 

3) специальное. 

 

12. По … уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее преступление на судне, 

приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном пространстве иностранного 

государства: 
1) Закону иностранного государства; 

2) УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ; 

3) УК РФ. 

 

13. Понятие «уголовное право» включает в себя: 
1) учебную дисциплину, которая представляет собой систему знаний об уголовном 

законодательстве; 

2) уголовно-исполнительное законодательство; 

3) уголовно-процессуальное законодательство. 

 

14. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 
1) межведомственный, универсальный, гражданский, реальный; 

2) конституционный; территориальный, межведомственный; 

3) принцип гражданства, универсальный, территориальный, реальный.  

 

15. Правоприменительным актом является: 
1) акт амнистии; 

2) уголовно-правовая норма; 

3) гипотеза. 

 

16. Часть УК РФ, которая содержит описание отдельных преступлений и предусматривает за 

них наказание: 

1) основная; 

2) особенная; 

3) заключительная. 

 

17. Принципом уголовного права не является: 
1) законность; 

2) справедливость; 

3) презумпция невиновности. 

 

 

 

 

 



 

18. Кем издаются уголовные законы: 
1) законодательными органами субъектов Российской Федерации; 

2) законодательными органами Российской Федерации; 

3) законодательными органами Российской Федерации и законодательными органами субъектов 

Российской Федерации. 

 

19. Под декриминализацией в уголовно правовой политике следует понимать процесс 

изменения: 
1) норм особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как результат 

выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения; 

2) основных задач и принципов уголовного права; 

3) норм особенной части путем исключения отдельных составов преступлений переставших быть 

общественно опасными. 

 

20. Какая категория преступления не предусмотрена УК: 
1) особо тяжкие преступления; 

2) незначительные преступления; 

3) тяжкие преступления. 

 

21. Части уголовного кодекса: 
1) общая и особенная; 

2) общая и кодифицированная; 

3) общая и основная. 

 

22. За что лицо не подлежит к уголовной ответственности: 
1) приготовление к преступлению; 

2) добровольный отказ от преступления; 

3) окончательное преступление. 

 

23. Закон, не имеющий обратной силы: 
1) усиливающий наказание; 

2) устраняющий преступность деяния; 

3) смягчающий наказание. 

 

24. Что не является элементом состава преступления: 
1) объект; 

2) субъект; 

3) наказание.  

 

25. Каков характер определения понятия «преступление»: 
1) нематериальный; 

2) материально-формальный; 

3) только материальный. 

 


