Вопросы
для первого тура Севастопольского регионального конкурса
«Профессиональный юрист-2017» (уголовно-правовая номинация)
Вопрос №1 (1 балл)
В случае изменения уголовного закона виновное лицо привлекается к
уголовной ответственности:
а) на основании закона, действовавшего на момент совершения
преступления
б) в соответствии с законом, действующим на момент судебного
разбирательства
в) применяется закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий
наказание или иным образом улучшающий положение лица
Вопрос №2 (1 балл)
Признаками преступления являются:
а) общественная опасность
б) угроза жизни потерпевшему
в) причинение вреда чужому имуществу
г) виновность
д) противоправность
е) наказуемость
Вопрос №3 (2 балла)
В основу классификации преступлений, закрепленной в Уголовном кодексе
Российской Федерации, положены:
а) характер и степень их общественной опасности
б) распространенность в государстве
в) форма вины
г) исторические традиции
д) вид и размер наказания
Вопрос №4 (1 балл)
Какова степень ответственности соучастников при эксцессе
исполнителя:
а) все соучастники несут равную ответственность
б) вопрос об ответственности соучастников за эксцесс решается судом в
отношении каждого из них
в) соучастники не несут ответственности за эксцесс исполнителя
Вопрос №5 (2 балла)
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Рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление. При признании рецидива не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до
восемнадцати лет
в) судимости, по которым лицом осуждалось к лишению свободы на срок
не свыше 3 лет
г) судимости, по которым лицо освобождалось условно-досрочно от
отбывания наказания
Вопрос №6 (2 балла)
Уголовная ответственность наступает со следующего возраста:
а) 14 лет
б) 16 лет
г) 18 лет
д) в зависимости от категории преступления
е) с 16 лет, но в законе прямо указаны виды преступлений, за совершение
которых уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста
Вопрос №7 (2 балла)
Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, являются:
а) необходимая оборона
б) тяжкое заболевание лица, совершившего деяние
в) крайняя необходимость
г) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств
Вопрос №8 (2 балла)
Наказание в уголовном судопроизводстве есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда, и применяется в целях:
а) покарать виновного от имени государства
б) восстановления социальной справедливости
в) исправления осужденного
г) с тем, чтобы «преподать урок» другим гражданам
Вопрос №9 (1 балл)
В качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний могут
применяться:
а) штраф
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
в) ограничение свободы
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г) обязательные работы
д) исправительные работы
е) принудительные работы
Вопрос №10 (1 балл)
Ограничение свободы не назначается:
а) военнослужащим
б) инвалидам 1 и 2 группы
в) женщинам
г) лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории
Российской Федерации
Вопрос №11 (1 балл)
Может ли кража перерасти в грабеж или разбой:
а) да
б) только в грабеж
б) только в разбой
г) нет
Вопрос №12 (2 балла)
Мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество может быть совершено путем:
а) только обмана
б) только злоупотребления доверием
в) обмана и злоупотребления доверием
Вопрос №13 (2 балла)
В отношении какого лица (обвиняемого, подозреваемого) не может быть
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу:
а) мужчин старше 65 лет
б) женщин старше 60 лет
в) несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления небольшой тяжести
г) подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за
которые уголовным законом не предусмотрено наказание в виде лишения
свободы
Вопрос №14 (1 балл)
Какой предельный срок содержание под стражей при расследовании
преступлений предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации:
а) 2 месяца
б) 6 месяцев
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в) 12 месяцев
г) 18 месяцев
Вопрос №15 (1 балл)
Предварительное следствие не может производиться:
а) следователями Следственного комитета Российской Федерации
б) следователями органов федеральной службы безопасности
в) следователями органов внутренних дел Российской Федерации
г) прокурором
Вопрос №16 (1 балл)
Судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном
участии подсудимого, за исключением:
а) если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней
тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в
его отсутствие
б) если подсудимый обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких
преступлениях и находится за пределами территории Российской Федерации и
(или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к
ответственности на территории иностранного государства по данному
уголовному делу
в) случая, если психического расстройства подсудимого или иной тяжелой
болезни, исключающей возможность его явки в суд
г) смерти подозреваемого или обвиняемого
Вопрос №17 (1 балл)
В какой срок после ознакомления с протоколом судебного заседания
подсудимый и защитник могут подать свои замечания на протокол?
а) в течение суток
б) в течение трех суток
в) в течение 10 суток
г) срок законом не ограничен
Вопрос №18 (2 балла)
При наличии акта амнистии и при условии, если обвиняемый не
соглашался на применение к нему амнистии на стадии предварительного
расследования, суд, признавая подсудимого виновным:
а) выносит оправдательный приговор
б) выносит обвинительный приговор и назначает наказание
в) выносит обвинительный приговор с назначением наказания и
освобождением от его отбывания на основании акта амнистии
г) прекращает уголовное дело
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Вопрос №19 (2 балла)
Какой процессуальный документ выносит суд по результатам
рассмотрения уголовного дела в отношении лица, признанного невменяемым,
если доказано совершение данным лицом общественно опасного деяния?
а) обвинительный приговор с освобождением от наказания
б) постановление о признании лица невменяемым и применении к нему
принудительных мер медицинского характера
в) постановление о прекращении дела и об отказе в применении
принудительных мер медицинского характера
г) постановление об освобождении лица от уголовной ответственности и
применении к нему принудительных мер медицинского характера
Вопрос №20 (1 балл)
Чье согласие не требуется для применения особого порядка принятия
судебного решения по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые,
предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает
10 лет лишения свободы?
а) обвиняемого
б) государственного или частного обвинителя
в) потерпевшего
г) защитника
Вопрос №21 (1 балл)
Основной для информационного банка «Решения высших судов» является
следующая информация:
а) законы и иные нормативные акты по вопросам судопроизводства
б) судебная практика высших судов и информация по вопросам
деятельности судов и правоприменительной практике
в) справочная информация, касающаяся деятельности судов
г) материалы органов судейского сообщества
Вопрос №22 (1 балл)
Чтобы сравнить недействующую редакцию документа с редакцией с
изменениями, не вступившими в силу, надо:
а) войти в недействующую редакцию и выбрать на Правой панели кнопку
«Сравнить с редакцией с изменениями, не вступившими в силу»
б) открыть окно со списком всех редакций, отметить галочкой эти две
редакции и нажать кнопку «Сравнить редакции»
в) войти в недействующую редакцию, затем открыть окно со списком всех
редакций, отметить в нем галочкой редакцию с изменениями, не вступившими в
силу и нажать кнопку «Сравнить редакции»
г) редакцию с изменениями, не вступившими в силу, можно сравнить
только с действующей редакцией, а с недействующей сравнить нельзя
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Примечание:
- допускается выбрать несколько предложенных вариантов;
- допускается не просто отметить правильный, по мнению конкурсанта,
вариант, но привести свои пояснения.
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