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Контрольная работа по теме: 

«Уголовное право» 

 

Вариант I 

 

1. Трое учащихся, 16-летние Андрей, Виктор и Роман отправились в туристический 

поход. Спускаясь в неглубокий овраг, Виктор сломал ногу. Его товарищи, желая 

обязательно пройти по намеченному маршруту, оставили Виктора и продолжили свой 

путь. Думая, что кто-нибудь окажет Виктору помощь, Андрей и Роман даже не сообщили 

о происшедшем в ближайшем населённом пункте. Выберите из приведённого списка 

позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации: 

а) судимость; 

б) административное право; 

в) проступок; 

г) уголовное право; 

д) преступление; 

е) гражданско-правовая ответственность.  

 

2. Одни криминологи (специалисты, изучающие причины и условия совершения 

преступлений),  считают, что на преступный путь людей толкают неблагоприятные 

условия жизни; другие всю вину за преступное поведение людей возлагают на них самих, 

на их порочный внутренний мир, неспособность противостоять отрицательным влияниям 

извне. Какая точка зрения представляется вам более убедительной? Почему?  

 

3. Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятых в 

приведённом высказывании проблем.  Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции. Выполняя задание, используйте знания, полученные при 

изучении курса «Право», соответствующие понятия, а также факты общественной жизни 

и собственный жизненный опыт.  

 «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в 

Царство Небесное, а в том, чтобы он – до времени – не превратился в 

ад». (В. Соловьёв).  

 

4. Какая правовая норма является проявлением принципа законности 

российского уголовного права? 

а) в суде сомнения трактуются в пользу обвиняемого; 

б) за одно преступление не может быть больше одного наказания; 

в) не может быть наказан человек, совершивший деяние, которое не предусмотрено 

уголовным кодексом РФ.  

 

5. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статей УК РФ, – это: 

а) неоднократность преступлений; 

б) совокупность преступлений; 

в) рецидив преступлений.   



 

 

 

6. К преступлениям против жизни и здоровья относятся: 

а) убийство; 

б) причинение вреда здоровью (разной степени тяжести) 

в) побои; 

г) истязание; 

д) изнасилование; 

е) клевета; 

ж) хулиганство; 

з) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

 

7. Какие из приведённых ниже наказаний не предусмотрены УК РФ? 

 а) лишение свободы; 

б) ссылка; 

в) высылка; 

г) предание публичному позору; 

д) исправительные работы; 

е) лишение права занимать определённые должности; 

ж) штраф; 

з) освобождение от должности; 

и) четвертование; 

к) наказание шпицрутенами; 

л) возложение обязанности возместить причинённый вред; 

м) общественное порицание; 

н) бессрочная каторга; 

о) конфискация имущества; 

п) лишение воинского или специального звания; 

р) обязательные работы; 

с) ограничение свободы; 

т) лишение свободы на определённый срок; 

у) содержание в дисциплинарной воинской части; 

ф) пожизненное лишение свободы; 

х) смертная казнь.  

 

8. Прочитайте размышления персонажа детективной истории, молодого человека 

Павла С., запутавшегося в своих денежных делах и вынужденного пойти на преступление. 

Какие обстоятельства его будущего преступления можно считать смягчающими и 

какие – отягчающими?   

«Через два часа это случится… Господи, спаси мою грешную душу! Им-то что? 

Готовые преступники, алчные, неразборчивые, жестокие. Они не только воровать, но и 

убить могут. И вот я вместе с ними… впервые на дело… Как во сне! Хочу поднять руку – 

и не могу. Теперь уж не могу повернуть назад. Как сейчас слышу этот скрипучий голос: 

«Не пойдёшь с нами – отправишься на тот свет». Теперь уж деваться некуда. На а если 



повезёт? Какая-то доля и мне перепадёт. И тогда – может быть, хватит сестре на лечение? 

Надеюсь, хватит. И – всё, всё, всё! Раз и навсегда! Никогда больше, на за что!».  

 

 

9. Определите, о какой форме вины идёт речь: 

а) Шофер 1-го класса, надеясь на свой опыт, решил на управляемой им автомашине 

переехать через железнодорожные пути несмотря на закрытый шлагбаум. Во время 

переезда мотор автомашины заглох. Запуск мотора задержался, и машина столкнулась с 

поездом. Двое рабочих, находившихся в кузове, погибли. 

б) Виновный предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желает их наступления, и без достаточных оснований самонадеянно 

рассчитывает на их предотвращение. При этом лицо не расценивает свои действия как 

общественно опасные, хотя и осознаёт, что они нарушают определённые правила 

предосторожности. 

 

10.  Бригадир поезда «Рига — Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся 

гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во 

время следования поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев 

ответственности по УК РФ за получение взятки? 

 

11. Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого 

неизвестной автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что дело было ночью, 

попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов 

вскрыли стоящую на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон 

Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили автомашину на 

прежнее место, их задержали работники милиции. Подлежат ли Меркулов и Наумов 

уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем по ч. 2 ст. 166 

УК РФ? 

 

12. Горлов  из мести,  возникший  из желания «отомстить» за несправедливо 

обиженного брата, заманил своего знакомого по работе Сидорова в лес и убил его. Затем 

Горлов снял с убитого часы, оттащил тело от места убийства, выколол у трупа глаза, и 

чтобы скрыть преступление, облил бензином и поджог его. Охарактеризуйте 

объективную и субъективную стороны данного преступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: 

«Уголовное право» 

 

Вариант II 

 

1. Трое учащихся, 16-летние Андрей, Виктор и Роман отправились в туристический 

поход. Спускаясь в неглубокий овраг, Виктор сломал ногу. Его товарищи, желая 

обязательно пройти по намеченному маршруту, оставили Виктора и продолжили свой 

путь. Думая, что кто-нибудь окажет Виктору помощь, Андрей и Роман даже не сообщили 

о происшедшем в ближайшем населённом пункте. Выберите из приведённого списка 

позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации: 

а) преступление; 

б) административное право; 

в) уголовное право; 

г) проступок; 

д) судимость; 

е) гражданско-правовая ответственность.  

 

2. Криминологи (специалисты, изучающие причины и условия совершения 

преступлений), считающие главными причинами преступного поведения людей условия 

жизни, выделяют до 300 таких условий (факторов). Какие из этих криминогенных (т.е. 

порождающих преступное поведение) факторов представляются вам наиболее 

существенными?  

 

3. Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятых в 

приведённом высказывании проблем.  Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции. Выполняя задание, используйте знания, полученные при 

изучении курса «Право», соответствующие понятия, а также факты общественной жизни 

и собственный жизненный опыт.  

 «Невозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы не 

соприкоснуться с ответственностью и долгом, который необходимо 

исполнить». (Т. Карлейль).  

 

 

4.  В чём суть принципа презумпции невиновности? 

а) никто не виновен в преступлениях, кроме отрицательных обстоятельств жизни; 

б) невиновность обвиняемого должна быть установлена только с помощью 

экспертизы; 

в) до решения суда человек считается невиновным, его вину может установить 

только суд.  

 

5. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьёй 

или частью УК РФ, – это: 

а) рецидив преступлений; 

б) совокупность преступлений; 

в) неоднократность преступлений.   

 

 



6. К преступлениям против жизни и здоровья относятся: 

а) убийство; 

б) причинение вреда здоровью (разной степени тяжести) 

в) побои; 

г) истязание; 

д) изнасилование; 

е) клевета; 

ж) хулиганство; 

з) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

 

7. Какие из приведённых ниже наказаний не предусмотрены УК РФ? 

 а) лишение свободы; 

б) ссылка; 

в) высылка; 

г) предание публичному позору; 

д) исправительные работы; 

е) лишение права занимать определённые должности; 

ж) штраф; 

з) освобождение от должности; 

и) четвертование; 

к) наказание шпицрутенами; 

л) возложение обязанности возместить причинённый вред; 

м) общественное порицание; 

н) бессрочная каторга; 

о) конфискация имущества; 

п) лишение воинского или специального звания; 

р) обязательные работы; 

с) ограничение свободы; 

т) лишение свободы на определённый срок; 

у) содержание в дисциплинарной воинской части; 

ф) пожизненное лишение свободы; 

х) смертная казнь.  

 

8. Прочитайте размышления персонажа детективной истории, молодого человека 

Павла С., запутавшегося в своих денежных делах и вынужденного пойти на преступление. 

Какие обстоятельства его будущего преступления можно считать смягчающими и 

какие – отягчающими?   

«Через два часа это случится… Господи, спаси мою грешную душу! Им-то что? 

Готовые преступники, алчные, неразборчивые, жестокие. Они не только воровать, но и 

убить могут. И вот я вместе с ними… впервые на дело… Как во сне! Хочу поднять руку – 

и не могу. Теперь уж не могу повернуть назад. Как сейчас слышу этот скрипучий голос: 

«Не пойдёшь с нами – отправишься на тот свет». Теперь уж деваться некуда. На а если 

повезёт? Какая-то доля и мне перепадёт. И тогда – может быть, хватит сестре на лечение? 

Надеюсь, хватит. И – всё, всё, всё! Раз и навсегда! Никогда больше, на за что!».  

 

 



9. Определите, о какой форме вины идёт речь: 

а) Иван П. сжёг дом, чтобы получить страховую премию, заведомо зная при этом, 

что в доме находится человек, который не сможет выбраться. 

б) Виновный не предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Лицо может быть привлечено к 

ответственности за такие действия, поскольку его поступки связаны с 

пренебрежительным отношениям к закону, требованиям безопасности и интересам других 

лиц. 

 

10.  Гражданин  Китая Чжоу-Минь, совершив преступление в Шанхае, переехал в 

Россию и  принял российское гражданство. Встал вопрос об экстрадиции. Будит ли 

Чжоу-Минь выдан Китаю? 

 

11. Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого 

неизвестной автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что дело было ночью, 

попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов 

вскрыли стоящую на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон 

Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили автомашину на 

прежнее место, их задержали работники милиции. Подлежат ли Меркулов и Наумов 

уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем по ч. 2 ст. 166 

УК РФ? 

 

12. Чуркин  в ночное время  напал на М., которая  возвращалась от подруги  домой. 

Закрутив руку и приставив нож  к горлу, он потребовал вступить в половую  связь. М. 

стала сопротивляться, тогда Чуркин повалил  ее на землю и нанес несколько уколов 

ножом в щеку, душил, бил головой об землю. Когда М. потеряла на время сознание, 

Чуркин посчитал, что М. мертва, и прекратил свои действия, убежав с места 

преступления. Охарактеризуйте объективную и субъективную стороны данного 

преступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: 

«Уголовное право» 

 

Вариант III 

 

1. Трое учащихся, 16-летние Андрей, Виктор и Роман отправились в туристический 

поход. Спускаясь в неглубокий овраг, Виктор сломал ногу. Его товарищи, желая 

обязательно пройти по намеченному маршруту, оставили Виктора и продолжили свой 

путь. Думая, что кто-нибудь окажет Виктору помощь, Андрей и Роман даже не сообщили 

о происшедшем в ближайшем населённом пункте. Выберите из приведённого списка 

позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации: 

а) проступок; 

б) судимость; 

в) уголовное право; 

г) преступление; 

д) административное право; 

е) гражданско-правовая ответственность.  

 

2.  Знаменитый итальянский судебный психиатр и антрополог Ч. Ломброзо (1835–

1909) считал, что преступниками не становятся – ими рождаются и что преступление – 

естественное явление, подобно рождению и смерти. Эта точка зрения достаточно 

популярна до сих пор. Согласны ли вы с ней? Аргументируйте свой ответ.  

 

3. Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятых в 

приведённом высказывании проблем.  Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции. Выполняя задание, используйте знания, полученные при 

изучении курса «Право», соответствующие понятия, а также факты общественной жизни 

и собственный жизненный опыт.  

 «Строгость российских законов смягчается необязательностью их 

исполнения». (М. Салтыков-Щедрин).  

 

4. Какая правовая норма является проявлением принципа законности 

российского уголовного права? 

а) не может быть наказан человек, совершивший деяние, которое не предусмотрено 

уголовным кодексом РФ; 

б) за одно преступление не может быть больше одного наказания; 

в) в суде сомнения трактуются в пользу обвиняемого.  

 

5. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статей УК РФ, – это: 

а) рецидив преступлений; 

б) совокупность преступлений; 

в) неоднократность преступлений.   

 

 

 

 



 6. К преступлениям против основ конституционного строя и безопасности 

государства относятся: 

 а) шпионаж; 

 б) терроризм; 

в) разбой; 

г) неправомерное завладение автомобилем; 

д) диверсия; 

е) государственная измена; 

ж) разглашение государственной тайны; 

з) грабёж; 

и) бандитизм; 

к) вооружённый мятеж.  

 

7. Какие из приведённых ниже наказаний не предусмотрены УК РФ? 

 а) лишение свободы; 

б) ссылка; 

в) высылка; 

г) предание публичному позору; 

д) исправительные работы; 

е) лишение права занимать определённые должности; 

ж) штраф; 

з) освобождение от должности; 

и) четвертование; 

к) наказание шпицрутенами; 

л) возложение обязанности возместить причинённый вред; 

м) общественное порицание; 

н) бессрочная каторга; 

о) конфискация имущества; 

п) лишение воинского или специального звания; 

р) обязательные работы; 

с) ограничение свободы; 

т) лишение свободы на определённый срок; 

у) содержание в дисциплинарной воинской части; 

ф) пожизненное лишение свободы; 

х) смертная казнь.  

 

8. Прочитайте размышления персонажа детективной истории, молодого человека 

Павла С., запутавшегося в своих денежных делах и вынужденного пойти на преступление. 

Какие обстоятельства его будущего преступления можно считать смягчающими и 

какие – отягчающими?   

«Через два часа это случится… Господи, спаси мою грешную душу! Им-то что? 

Готовые преступники, алчные, неразборчивые, жестокие. Они не только воровать, но и 

убить могут. И вот я вместе с ними… впервые на дело… Как во сне! Хочу поднять руку – 

и не могу. Теперь уж не могу повернуть назад. Как сейчас слышу этот скрипучий голос: 

«Не пойдёшь с нами – отправишься на тот свет». Теперь уж деваться некуда. На а если 



повезёт? Какая-то доля и мне перепадёт. И тогда – может быть, хватит сестре на лечение? 

Надеюсь, хватит. И – всё, всё, всё! Раз и навсегда! Никогда больше, на за что!».  

 

9. Определите, о какой форме вины идёт речь: 

а) Сергей Т., собутыльник Павла Х. – отца ребёнка, раздражённый плачем 

младенца, со словами «Сейчас я его успокою» взял младенца на руки, вышел на балкон и 

бросил его вниз. 

б) Виновный осознаёт лишь реальную возможность наступления последствий в 

данном конкретном случае, не желает, но сознательно допускает их наступление или 

относится к ним безразлично. Наступление данного общественно опасного последствия 

является своего рода «побочным эффектом» действий виновного, наступление которого 

он готов допустить для достижения своей главной цели.  

 

10. Алферов и Чилин договорились убить Мухина. Когда все трое находились на 

охоте в Смоленской области, Алферов и Чилин по одному разу выстрелили в Мухина. 

Считая, что Мухин убит, преступники, с целью сокрытия преступления, вывезли тело 

Мухина на территорию республики Беларусь. Однако Алферов и Чилин ошиблись: Мухин 

от полученных повреждений скончался только спустя 18 часов. По уголовному закону 

какого государства должны нести ответственность Алферов и Чилин? 

 

11. Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого 

неизвестной автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что дело было ночью, 

попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов 

вскрыли стоящую на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон 

Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили автомашину на 

прежнее место, их задержали работники милиции. Подлежат ли Меркулов и Наумов 

уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем по ч. 2 ст. 166 

УК РФ? 

 

 

12. На  вокзале приезжая гражданка Сидорова попросила сидевшую рядом с ней  

гражданку Козлову  присмотреть за ее чемоданом, а сама вышла на 10 минут из здания 

вокзала. Козлова через некоторое время пыталась скрыться с вещами Сидоровой, но была 

задержана при выходе из здания. Охарактеризуйте объективную и субъективную 

стороны данного преступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: 

«Уголовное право» 

 

Вариант IV 

 

1. Трое учащихся, 16-летние Андрей, Виктор и Роман отправились в туристический 

поход. Спускаясь в неглубокий овраг, Виктор сломал ногу. Его товарищи, желая 

обязательно пройти по намеченному маршруту, оставили Виктора и продолжили свой 

путь. Думая, что кто-нибудь окажет Виктору помощь, Андрей и Роман даже не сообщили 

о происшедшем в ближайшем населённом пункте. Выберите из приведённого списка 

позиции, связанные с правовой оценкой данной ситуации: 

а) проступок; 

б) административное право; судимость; 

в) уголовное право; 

г) административное право; 

д) преступление; 

е) гражданско-правовая ответственность.  

 

2.  Существует достаточно распространённое мнение, что стоит только ужесточить 

действия правоохранительных органов по отношению к преступникам (например, 

расстреливать бандитов на месте преступления, отсекать у воров правую руку и пр.), как с 

преступностью будет практически покончено. Согласны ли вы с этой точкой зрения? 

Обоснуйте свою позицию.  

 

3. Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятых в 

приведённом высказывании проблем.  Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции. Выполняя задание, используйте знания, полученные при 

изучении курса «Право», соответствующие понятия, а также факты общественной жизни 

и собственный жизненный опыт.  

 «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в 

Царство Небесное, а в том, чтобы он – до времени – не превратился в 

ад». (В. Соловьёв).  

 

4.  В чём суть принципа презумпции невиновности? 

а) никто не виновен в преступлениях, кроме отрицательных обстоятельств жизни; 

б) невиновность обвиняемого должна быть установлена только с помощью 

экспертизы; 

в) до решения суда человек считается невиновным, его вину может установить 

только суд.  

 

5. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьёй 

или частью УК РФ, – это: 

а) совокупность преступлений; 

б) рецидив преступлений; 

в) неоднократность преступлений.   

 

 



 6. К преступлениям против основ конституционного строя и безопасности 

государства относятся: 

 а) шпионаж; 

 б) терроризм; 

в) разбой; 

г) неправомерное завладение автомобилем; 

д) диверсия; 

е) государственная измена; 

ж) разглашение государственной тайны; 

з) грабёж; 

и) бандитизм; 

к) вооружённый мятеж.  

 

7. Какие из приведённых ниже наказаний не предусмотрены УК РФ? 

 а) лишение свободы; 

б) ссылка; 

в) высылка; 

г) предание публичному позору; 

д) исправительные работы; 

е) лишение права занимать определённые должности; 

ж) штраф; 

з) освобождение от должности; 

и) четвертование; 

к) наказание шпицрутенами; 

л) возложение обязанности возместить причинённый вред; 

м) общественное порицание; 

н) бессрочная каторга; 

о) конфискация имущества; 

п) лишение воинского или специального звания; 

р) обязательные работы; 

с) ограничение свободы; 

т) лишение свободы на определённый срок; 

у) содержание в дисциплинарной воинской части; 

ф) пожизненное лишение свободы; 

х) смертная казнь.  

 

8. Прочитайте размышления персонажа детективной истории, молодого человека 

Павла С., запутавшегося в своих денежных делах и вынужденного пойти на преступление. 

Какие обстоятельства его будущего преступления можно считать смягчающими и 

какие – отягчающими?   

«Через два часа это случится… Господи, спаси мою грешную душу! Им-то что? 

Готовые преступники, алчные, неразборчивые, жестокие. Они не только воровать, но и 

убить могут. И вот я вместе с ними… впервые на дело… Как во сне! Хочу поднять руку – 

и не могу. Теперь уж не могу повернуть назад. Как сейчас слышу этот скрипучий голос: 

«Не пойдёшь с нами – отправишься на тот свет». Теперь уж деваться некуда. На а если 



повезёт? Какая-то доля и мне перепадёт. И тогда – может быть, хватит сестре на лечение? 

Надеюсь, хватит. И – всё, всё, всё! Раз и навсегда! Никогда больше, на за что!».  

 

9. Определите, о какой форме вины идёт речь: 

а) Костя З.., закурив, бросил назад горящую спичку, которая попала в лежавшую у 

дороги бочку из-под бензина и вызвала взрыв паров бензина. При взрыве дно бочки 

вылетело и, попав в Сергея В., причинило ему смертельное ранение. 

б) Лицо сознаёт общественную опасность своих действий или бездействия, 

предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желает их наступления. 

 

10. Бригадир поезда «Рига — Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся 

гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во 

время следования поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев 

ответственности по УК РФ за получение взятки? 

 

11. Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого 

неизвестной автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что дело было ночью, 

попутного транспорта не было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов 

вскрыли стоящую на обочине автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон 

Сидорова и доставили его в больницу. В тот момент, когда они ставили автомашину на 

прежнее место, их задержали работники милиции. Подлежат ли Меркулов и Наумов 

уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем по ч. 2 ст. 166 

УК РФ? 

 

12. Несовершеннолетние Колосов и Ведёркин группой лиц по предварительному 

сговору совершили кражу колбасы стоимостью 400 руб. из холодильника Никонова, их 

соседа по коммунальной квартире. Охарактеризуйте объективную и субъективную 

стороны данного преступления.  

 


