
Тест «Уголовное право и правовая культура» 

1. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации 

состоит из… 

А) уголовного кодекса Российской Федерации 

Б) Конституции РФ 

В) общепризнанных принципов и норм международного права 

Г) Федеральных Законов 

2. По общему правилу к уголовной ответственности подлежат физические 

вменяемые лица, достигшие возраста:  

А) 14 лет      Б) 16 лет          В) 18 лет     г) 20 лет 

3. Вставьте пропущенное слово: Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ, применительно 

к уголовному праву принцип … означает, что преступность, наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия деяния может устанавливаться 

только уголовным законодательством. 

А) гуманности                                      Б) законности 

В) неотвратимости наказания              Г) справедливости 

4. Имеет ли уголовный закон обратную силу? 

А) не имеет 

Б) имеет, когда отягчает наказание 

В) имеет, когда смягчает или устраняет наказание 

 5.В уголовном законодательстве нет такой категории преступлений, как 

А) преступления небольшой тяжести 

Б) преступления средней тяжести 

В)преступления абсолютной тяжести 

6. Сопоставьте признаки преступления их характеристике 

А) наказуемость 
1)нанесение существенного ущерба господствующим 

в данном государстве общественным отношениям 

Б) виновность   

2)субъективная либо общественная характеристика, 

определяющая наличие ответственности за 

совершенные деяния. 

В) общественная 

опасность  

3)основополагающий признак правонарушения, 

указывающий на то, что общественно вредные 

(опасные) деяния запрещены законом, за их 

совершение предусмотрена юридическая 



ответственность. 

Г) противоправность  

4)Признак, влекущий меры государственного 

воздействия, применяемые к лицу, совершившему 

преступление. 

7.  Субъект преступления есть… 

А) лицо, совершившее преступление 

Б) права человека и гражданина 

В) виновность 

Г)  вещь материального мира, с помощью которого совершается 

преступление 

8. Если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий – приведенным утверждением определяется понятие… 

А) легкомыслия        В) прямого умысла 

Б) небрежности           Г) преступной халатности. 

9. Уголовной ответственности полежат … 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) физические и юридические лица 

10. Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного 

употреблением алкоголя … 

А) освобождает от уголовной ответственности; 

Б)этот вопрос решается в зависимости от степени опьянения; 

В)влечет уголовную ответственность; 

11. Вставьте пропущенное слово: 

Соучастием в преступлении признается … совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 

А) умышленное 

Б) косвенное 

В) противоправное 

12. Ответственность соучастников преступления определяется … 

А) характером действий исполнителя и его ответственностью 



Б) характером и степенью фактического участия каждого из них в 

совершении преступления 

В) правилом – наказуемы действия исполнителя, наказуемы и действия 

соучастников 

13. Правовая культура общества и личности проявляется в … 

А) наличии правоохранительных органов в государстве 

Б) разветвленной и всеобъемлющей системе права 

В) высоком уровне правосознания и правомерном поведении граждан 

Г) раз и навсегда установленных правовых догматах. 

14. Общее негативное, неуважительное отношение к праву, законам и 

правопорядку –  

А) правовой скептицизм       В) преступное равнодушие 

Б) правовой нигилизм            Г) правовая безграмотность 

 


