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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен выполнят должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен 

выполнят 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

ПК-2.1. Знать: 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

 основные понятия уголовно-правовой 

характеристики преступлений против 

политических и социальных прав и свобод 

человека и гражданина;  

 основные политические и социальные права 

человека и гражданина; 

 особенности расследования преступлений, 

посягающие на политические и социальные права 

и свободы человека и гражданина; 

 законодательство, устанавливающее и 

реализующее политические и социальные права и 

человека и гражданина; 

 характеристику составов преступлений, 

посягающих на политические и социальные права 

и свободы человека и гражданина; 

 особенности проведения следственных 

действий по делам о преступлениях против 

политических и социальных прав и свобод 

человека и гражданина; 

ПК-2.2. Уметь: 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Уметь: 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

 ориентироваться в конкретных составах 

преступлений, предусмотренных УК РФ, 

непосредственно связанных с нарушением 

политических и социальных прав человека и 

гражданина; 

ПК-2.3. Владеть: 

навыками обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Владеть: 

 навыками применять знания, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, при 

квалификации и расследовании преступлений 

против политических и социальных прав человека 

и гражданина; 

 способностью ориентироваться в правовом 

пространстве, правильно подбирать и 

использовать источники и литературу при 

расследовании данной категории преступлений. 

 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



промежуточно

й аттестации 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 



материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 

классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30 

 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

1. Предоставленные Конституцией РФ возможность гражданину участвовать в государственной, 

общественной, политической жизни, что является гарантией обеспечивающей его политическое 

самоопределение и свободу, участие в управлении государством и обществом – это 

_____________________ права и свободы 

A) политические 

B) социальные 

C) экономические 

D) личные 

2. Общественные отношения, связанные с реализацией провозглашенных Конституцией РФ 

политических прав и свобод граждан, – это ____________________________ объект преступлений, 

посягающих на политические права и свободы человека и гражданина 

A) непосредственный 

B) родовой 

C) общий 

D) видовой 

3. Субъективная сторона фальсификации избирательных документов, документов референдума 

представлена следующей формой вины: 

A) прямым умыслом 

B) косвенным умыслом 



C) преступной небрежностью 

D) преступным легкомыслием 

4. Субъектом основного состава воспрепятствования осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий является лицо, достигшее ____________-летнего возраста 

A) 16 

B) 15 

C) 14 

D) 18 

5. Общественные отношения, обеспечивающие объективность и справедливость при подсчете 

голосов при проведении выборов и референдумов являются объектом следующего преступления: 

A) фальсификации избирательных документов, документов референдума 

B) нарушения равноправия граждан 

C) воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

D) фальсификации итогов голосования 

6. Особо квалифицирующим признаком воспрепятствования осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий является совершение данного преступления 

A) с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной 

комиссией, комиссией референдума ее полномочий 

B) с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения 

C) лицом с использованием своего служебного положения 

D) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

7. Субъектом преступлений против конституционных прав и свобод является лицо, достигшее 

____________-летнего возраста 

A) 16 

B) 15 

C) 14 

D) 18 

8. Общественные отношения, обеспечивающие право граждан на беспрепятственную свободную 

реализацию своего избирательного права и права на участие в референдумах являются объектом 

следующего преступления: 

A) воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

B) фальсификации избирательных документов, документов референдума 

C) фальсификации итогов голосования 

D) нарушения равноправия граждан 

9. Субъективная сторона воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий представлена следующей формой вины: 

A) прямым умыслом 

B) косвенным умыслом 

C) преступной небрежностью 

D) преступным легкомыслием 

10. Подделка подписей избирателей, участников референдума или заверение заведомо подделанных 

подписей (подписных листов) – это объективная сторона следующего преступления: 

A) фальсификации избирательных документов, документов референдума 

B) нарушения равноправия граждан 

C) воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

D) фальсификации итогов голосования 

11. Документом референдума является 

A) итоговый протокол по сбору подписей 

B) список избирателей 

C) удостоверение на право голосования 

D) избирательный бюллетень 

12. Субъектом незаконного изготовления, а равно хранения либо перевозки незаконно 

изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме является лицо, 

достигшее ____________-летнего возраста 

A) 16 

B) 14 

C) 15  

D) 18 

 

Раздел 2. 

1. Общественные отношения, обеспечивающие соблюдение трудовых прав граждан в различных 

сферах деятельности, – это ___________________________________ объект преступлений против 

социально-экономических прав и свобод граждан 



A) непосредственный 

B) дополнительный 

C) видовой 

D) родовой 

2. Квалифицирующим признаком нарушения правил охраны труда является совершение данного 

преступления 

A) повлекшее по неосторожности смерть человека 

B) с применением насилия или угрозой его применения 

C) с причинением легкого вреда здоровью 

D) группой лиц по предварительному сговору 

3. Субъективная сторона нарушения правил охраны труда представлена следующей формой вины: 

A) преступным легкомыслием и преступной небрежностью 

B) только косвенным умыслом 

C) только прямым умыслом 

D) только преступным легкомыслием 

4. Субъектом нарушения правил охраны труда является 

A) специальный субъект 

B) общий субъект 

C) как общий, так и специальный субъект 

D) любое вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

5. Правила охраны труда установлены в  

A) Трудовом кодексе РФ 

B) УК РФ 

C) УПК РФ 

D) КоАП РФ 

6. Вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда – это 

A) заработная плата 

B) стипендия 

C) пенсия 

D) оклад 

7. Потерпевшим при нарушении правил охраны труда является лиц(о), 

A) исполняющее трудовые обязанности согласно трудовому договору на предприятии, в учреждении, 

организации независимо от формы собственности 

B) выполняющее разовую работу без трудового договора 

C) любое, достигшее 18-летнего возраста 

D) любое из указанных выше  

8. Субъективная сторона отказа в предоставлении гражданину информации представлена 

следующей формой вины: 

A) как прямым, так и косвенным умыслом 

B) только косвенным умыслом 

C) только прямым умыслом 

D) только преступным легкомыслием 

9. Субъектом отказа в предоставлении гражданину информации является 

A) специальный субъект 

B) общий субъект 

C) как общий, так и специальный субъект 

D) любое вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

10. Субъектом уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат является 

A) руководитель предприятия, учреждения, организации 

B) любое должностное лицо 

C) любое лицо, достигшее к моменту преступления 18-ти лет 

D) кассир предприятия, учреждения, организации 

11. При отказе в предоставлении гражданину информации может быть следующий вред 

A) как имущественный, так и моральный 

B) только имущественный 

C) только моральный 

D) только физический 

12. Потерпевшими при воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов 

являются 

A) профессиональные журналисты 

B) писатели 



C) непрофессиональные журналисты 

D) любые из вышеперечисленных лиц 

13. Субъективная сторона воспрепятствования законной профессиональной деятельности 

журналистов представлена следующей формой вины: 

A) прямым умыслом 

B) косвенным умыслом 

C) преступным легкомыслием 

D) преступной небрежностью 

14. Нарушение правил охраны труда с объективной стороны заключается в нарушении правил 

техники безопасности или иных правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение 

___________________________________________ вреда здоровью человека 

A) тяжкого 

B) средней тяжести 

C) легкого 

D) любого из указанных 

15. Квалифицированный состав воспрепятствования законной профессиональной деятельности 

журналистов предусматривает совершение данного преступления 

A) лицом, с использованием своего служебного положения 

B) с применением насилия или угрозой его применения 

C) с причинением легкого вреда здоровью 

D) группой лиц по предварительному сговору 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрируйте способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, раскрыв уголовно-правовую характеристику фальсификации избирательных документов, 

документов референдума. 

 

Вариант 2 

Продемонстрируйте способность выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности 

личности, раскрыв уголовно-правовую характеристику нарушения правил охраны труда. 

 

Вариант 3 

Продемонстрируйте способность выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности 

общества, государства, раскрыв уголовно-правовую характеристику воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

 

Вариант 4 

Используя способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, раскройте уголовно-правовую характеристику воспрепятствованию законной профессиональной 

деятельности журналистов. 

 

Вариант 5 

Раскройте уголовно-правовую характеристику нарушения авторских и смежных прав, применив 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка. 

 

Вариант 6 

Раскройте уголовно-правовую характеристику невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат, применив способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

безопасности общества, государства. 

 

Вариант 7 

Применив способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, раскройте уголовно-правовую характеристику отказа в предоставлении гражданину 

информации. 

 

Вариант 8 

Используя способность выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности общества, 

государства, раскройте уголовно-правовую характеристику нарушения равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Вариант 9 



Раскройте уголовно-правовую характеристику фальсификации итогов голосования, применив 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности личности. 

 

Вариант 10 

Используя способность выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности личности, 

раскройте уголовно-правовую характеристику нарушения изобретательских и патентных прав 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

Электронное тестирование 

Преступления, посягающие на политические права и свободы человека и гражданина 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предоставленные Конституцией РФ возможности гражданину участвовать в государственной, 

общественной, политической жизни, что является гарантией обеспечивающей его политическое 

самоопределение и свободу, участие в управлении государством и обществом – это _____________________ 

права и свободы 

 политические 

 социальные 

 экономические 

 личные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом основного состава воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий является лицо, достигшее ___-летнего возраста 

 16 

 15 

 14 

 18 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, обеспечивающие объективность и справедливость при подсчете голосов при 

проведении выборов и референдумов являются объектом следующего преступления: 

 фальсификации избирательных документов, документов референдума 

 нарушения равноправия граждан 

 воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

 фальсификации итогов голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, обеспечивающие право граждан на беспрепятственную свободную реализацию 

своего избирательного права и права на участие в референдумах являются объектом следующего 

преступления: 

 воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

 фальсификации избирательных документов, документов референдума 

 фальсификации итогов голосования 

 нарушения равноправия граждан 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подделка подписей избирателей, участников референдума или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов) – это объективная сторона следующего преступления: 

 фальсификации избирательных документов, документов референдума 

 нарушения равноправия граждан 

 воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

 фальсификации итогов голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом незаконного изготовления, а равно хранения либо перевозки незаконно изготовленных 

избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме является лицо, достигшее 

____________-летнего возраста 

 16 

 14 

 15 

 18 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам – это 

 дискриминация 

 дискредитация 

 расизм 

 шовинизм 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подделка подписей избирателей, участников референдума или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов) – это объективная сторона следующего преступления: 

 фальсификации избирательных документов, документов референдума 

 воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

 фальсификации итогов голосования 

 нарушения равноправия граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Массовое собрание граждан для обсуждения политических вопросов, а равно для публичного выражения 

отношения к действиям лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни – это 

 митинг 

 демонстрация 

 шествие 

 пикетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 



Вес 1 

 

Квалифицирующим признаком нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина является 

совершение данного преступления 

 лицом с использованием своего служебного положения 

 организованной группой 

 группой лиц по предварительному сговору 

 с применением насилия либо с угрозой его применения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом квалифицированного состава нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина 

является 

 специальный субъект 

 общий субъект 

 как общий, так и специальный субъект 

 любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Использование служебного положения для воспрепятствования осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий может быть осуществлено 

 как должностным, так и не должностным лицом 

 только должностным лицом 

 только не должностным лицом 

 любым избирателем, принимающим участие в выборах 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Массовое шествие для публичного выражения группой лиц общественно-политических настроений с 

использованием во время шествий плакатов, транспарантов и иных наглядных средств – это 

 демонстрация 

 митинг 

 пикетирование 

 шествие 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом фальсификации документов референдума являются(ется) 

 подписи избирателей 

 бюллетень для голосования 

 удостоверение на право голосования 

 протокол итогов голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заведомо неправильное установление результатов выборов или референдума заключается в 

 заведомо ложном объявлении результатов, не соответствующих действительности 

 неправильном подсчете голосов 

 фальсификации избирательных бюллетеней 



 окончании выборов или референдума ранее установленного времени 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части улицы, проспекта с целью 

привлечения внимания к каким-либо проблемам – это 

 шествие 

 митинг 

 демонстрация 

 пикетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потерпевшими при нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина могут быть 

 граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

 только граждане РФ 

 только иностранные граждане 

 только лица без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушение неприкосновенности частной жизни считается оконченным с момента 

 начала собирания или распространения сведений о частной жизни лица 

 передачи собранных сведений другим лицам 

 нанесения вреда деловой репутации лица 

 возникновения угрозы распространения полученных сведений 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наглядная демонстрация группой граждан своих настроений и взглядов без шествия и звукосигналов – это 

 пикетирование 

 митинг 

 шествие 

 демонстрация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внесение в подлинные документы заведомо неправильных сведений, искажающих данных путем подделки, 

подчистки, а также изготовление поддельных документов, документов с ложными сведениями – это 

 фальсификация 

 служебный подлог 

 халатность 

 злоупотребление полномочиями 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Удостоверения на право голосования относятся к следующему виду документов: 

 избирательные документы 



 документ, удостоверяющий личность 

 вид избирательных бюллетеней 

 документ, предоставляющий право голосования за другое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом подделки подписей избирателей, участников референдума может выступать 

 как общий, так и специальный субъект 

 только общий субъект 

 только специальный субъект 

 любое вменяемое физическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом фальсификации избирательных документов, документов референдума является 

 специальный субъект 

 общий субъект 

 как общий, так и специальный субъект 

 любое вменяемое физическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ответственность за совершение данного преступления несет только должностное лицо 

 отказ в предоставлении гражданину информации 

 нарушение неприкосновенности частной жизни 

 нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений 

 нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данное преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом 

 фальсификация избирательных документов, документов референдума 

 воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

 нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума 

 нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, обеспечивающие соблюдение провозглашенных Конституцией РФ основных 

прав и свобод человека и гражданина, – это _________________ объект преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 видовой 

 родовой 

 общий 

 непосредственный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  



Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее опасные посягательства на политические права и свободы влекут __________ ответственность 

 уголовную 

 административную 

 дисциплинарную 

 гражданско-правовую 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом воспрепятствования осуществлению избирательных прав являются(ется) 

 избирательные документы 

 урны для бюллетеней 

 удостоверение личности гражданина 

 кабинки для голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сознательное искажение в процессе подсчета сведений о результатах голосования, как уменьшающее, так и 

увеличивающее количество голосов, фактически поданных "за" или "против" – это 

 заведомо неправильный подсчет голосов 

 халатность 

 мошенничество 

 служебный подлог 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если воспрепятствование проведению демонстраций, митингов, пикетирований сопровождается 

применением насилия или угрозой его применения, то вторым дополнительным объектом является 

 личность 

 общественная безопасность 

 общественный порядок 

 государственный строй 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Незаконные действия, заключающиеся в физическом или психическом воздействии на гражданина с целью 

заставить его участвовать в массовом мероприятии вопреки его воле, – это 

 принуждение к участию в публичных мероприятиях 

 воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них 

 нарушение равноправия граждан 

 мошенничество 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъективная сторона отказа в предоставлении гражданину информации представлена следующей формой 

вины: 

 прямым и косвенным умыслом 



 только косвенным умыслом 

 только прямым умыслом 

 преступным легкомыслием 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под насилием при воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий понимается физическое насилие, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью 

 легкого 

 средней тяжести 

 тяжкого 

 любого из указанных выше видов 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Как с прямым, так и с косвенным умыслом может быть совершено следующее преступление: 

 фальсификация избирательных документов, документов референдума 

 фальсификация итогов голосования 

 нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума 

 воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо, участвующее в подсчете голосов, в подведении итогов голосования является субъектом следующего 

преступления: 

 фальсификация итогов голосования 

 воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них 

 фальсификация избирательных документов, документов референдума 

 нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом нарушения неприкосновенности частной жизни является лицо, достигшее _______-летнего 

возраста 

 16 

 17 

 18 

 14 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мотивы нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина связаны с обстоятельствами, 

относящимися к 

 потерпевшему 

 субъекту 

 объекту 



 объективной стороне 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Избирательным документом является 

 удостоверение на право голосования 

 протокол собрания по формированию инициативной группы 

 итоговый протокол по сбору подписей 

 бюллетень для голосования на референдуме 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заведомо неправильное установление результатов выборов или референдума заключается в 

 заведомо ложном объявлении результатов, не соответствующих действительности 

 неправильном подсчете голосов 

 фальсификации избирательных бюллетеней 

 окончании выборов или референдума ранее установленного времени 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потерпевшими при воспрепятствовании осуществлению избирательных прав являются 

 работники избирательных комиссий 

 лица без гражданства 

 иностранные граждане 

 любые из перечисленных выше категорий граждан 

Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, обеспечивающие соблюдение трудовых прав граждан в различных сферах 

деятельности, – это _____________ объект преступлений против социально-экономических прав и свобод 

граждан 

 непосредственный 

 дополнительный 

 видовой 

 родовой 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Квалифицирующим признаком нарушения правил охраны труда является совершение данного преступления 

 повлекшее по неосторожности смерть человека 

 с применением насилия или угрозой его применения 

 с причинением легкого вреда здоровью 

 группой лиц по предварительному сговору 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 



Вес 1 

 

Субъектом нарушения правил охраны труда является 

 специальный субъект 

 общий субъект 

 как общий, так и специальный субъект 

 любое вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда – это 

 заработная плата 

 стипендия 

 пенсия 

 оклад 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъективная сторона отказа в предоставлении гражданину информации представлена следующей формой 

вины: 

 как прямым, так и косвенным умыслом 

 только косвенным умыслом 

 только прямым умыслом 

 только преступным легкомыслием 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат является 

 руководитель предприятия, учреждения, организации 

 любое должностное лицо 

 любое лицо, достигшее к моменту преступления 18 лет 

 кассир предприятия, учреждения, организации 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потерпевшими при воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов являются 

 профессиональные журналисты 

 писатели 

 непрофессиональные журналисты 

 любые из вышеперечисленных лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нарушение правил охраны труда с объективной стороны заключается в нарушении правил техники 

безопасности или иных правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение 

___________________ вреда здоровью человека 

 тяжкого 

 средней тяжести 



 легкого 

 любого из указанных 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Квалифицированный состав воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов 

предусматривает совершение данного преступления 

 лицом, с использованием своего служебного положения 

 с применением насилия или угрозой его применения 

 с причинением легкого вреда здоровью 

 группой лиц по предварительному сговору 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектом необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, является 

 специальный субъект 

 общий субъект 

 как общий, так и специальный субъект 

 любое вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

В предмет данного преступления не входят сведения, представляющие общественный интерес, когда они 

напрямую не затрагивают прав и свобод лица, запрашивающего информацию, а именно 

 отказ в предоставлении гражданину информации 

 воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 

 невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

 нарушение правил охраны труда 

 


