
Уголовное право. Общая часть 

1. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления? 

2. Добровольный отказ от преступления следует считать 

3. Какие стадии преступления вам известны? 

4. Форма неосторожности: 

5. Виды умысла: 

6. Субъективная сторона преступления – это 

7. Повторностью преступлений является 

8. Признаки субъекта преступления. 

9. Юридической ошибкой следует считать. 

10. При каких условиях риск признается обоснованным? 

11. Вина - это 

12.Характеристика преступления с материальным составом? 

13. Какое преступление следует считать оконченным, когда 

14. Необходимую оборону характеризирует: 

15. Задачи уголовного права: 

16. Преступлением является: 

17. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести определяется: 

18. В чем особенности состояния невменяемости. 

19. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника, 

исключающего преступность деяния? 

20. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния 

21. Что такое преступление с двойной формой вины? 

22.Характеристика определенного умысла. 

23.Какова система Уголовного кодекса РК? 

24.Повторностью преступлений является: 

25.Под покушением на преступление следует понимать 



26.С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? 

27.Исправительные работы устанавливаются на срок 

28. Арест не может быть назначен: 

29.Размер штрафа определяется судом: 

30.Арест, как вид наказания состоит в: 

31. Смертная казнь не назначается: 

32. Принудительные меры медицинского характера могут применяется к: 

33. Смертная казнь является: 

34. Видом принудительной меры медицинского характера является: 

35. В случае назначения лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания к 

исправительным работам срок исчисляется: 

36. К обстоятельствам, смягчающим наказание, УК относит 

37. При назначении наказания по совокупности преступлений: 

38. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся: 

39. Пожизненное лишение свободы устанавливается: 

40. Соотношение общей и специальной превенции проявляется в том, что: 

41. К военнослужащим в качестве меры наказания может применяться: 

42. Освобождение от наказания возможно в виде: 

43. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если: 

44. Обязательные работы установленный срок: 

45. Обязательные работы заключаются: 

46. Системное неисполнение условно осужденным возложенных на него обязанностей 

предполагает: 

47. К дополнительным мерам наказания относятся: 

48. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется: 

49. Несовершеннолетним могут быть назначены наказания в виде. 

 



50. Исправительные работы отбываются: 

Тест №2 

Уголовное право. Общая часть 

1.Основанием уголовной ответственности является: 

2. Вина характеризируется: 

3. Под множественностью преступлений следует понимать: 

4. Виды умысла: 

5. Субъективная сторона преступления – это 

6. Реальная совокупность преступлений – это 

7. Фактической ошибкой следует считать: 

8.Какое преступление следует считать совершенным в состоянии аффекта 

9. Объектом преступления является 

10. При каких условиях риск признается обоснованным? 

11.Вина - это 

12.Характеристика преступления с материальным составом? 

13. Смысловое значение понятия «Уголовное право»: 

14. В каких случаях исполнение приказа рассматривается как обстоятельство, 

исключающее преступного деяния 

15. Под покушением на преступление следует понимать 

16. Характеристика преступления с формулирующим составом 

17. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность соучастников? 

18. Место причинения связи в элементах состава преступления 

19. Под принципами уголовного права понимаются: 

20.Под эксцессом исполнителя следует понимать 

21. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния 

22. Исполнителем преступления можно считать 

23. Что такое преступление с двойной формой вины? 



24. Характеристика определенного умысла. 

25. Какие из перечисленных признаков характеризируют крайнюю необходимость 

26.Как следует понимать принцип гражданства действия уголовного закона в 

пространстве? 

27.Какое из перечисленных действий относится к стадии совершение преступления. 

28.Лишение свободы отбывается: 

29.. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок 

30. Размер штрафа определяется судом: 

31. При исправительных работах из заработка осужденного в доход государства 

удерживается в размере, установленном приговором суда 

32. Общие правила назначения наказания предполагают: 

33. В соответствии с уголовным законам целями наказания являются: 

34. Полная конфискация имущества означает: 

35. Видами наказаний, предусмотренным Уголовным Кодексом РК являются: 

37. Новым для УК РК являются виды наказания: 

38. Лишение свободы устанавливается на срок: 

39. Мерами воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним, являются 

40. Лица, осужденные преступления, совершение по неосторожности, отбывают 

наказание: 

41. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

предполагает 

42. Несовершеннолетнему назначается лишением свободы: 

43. Акт амнистии может: 

44. Освободить от уголовной ответственности возможно в связи: 

45. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, 

являющегося собственностью осужденного называется: 

46. Сроки давности, исключительная уголовная ответственность, равны: 

47. Срок назначения ограничения свободы дифференцируется в зависимости:  



 


