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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОП.17 Уголовное право и уголовный процесс  
(индекс, наименование дисциплины) 

 
1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК):  
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 12 

 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1 
 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Уголовное право и уголовный процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла дисциплин.  
Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 

сформированные в процессе изучения таких предшествующих дисциплин 
как «Теория государства и права», «Конституционное право» и 
«Административное право». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной необходимы для 
последующего изучения всех дисциплин профессионального учебного цикла, 
а также прохождения учебной и производственной практик. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Уголовное право и уголовный процесс» 

является формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и 
институтах уголовного и уголовно-процессуального права, статусе 
участников соответствующих правовых отношений, а также овладение 
обучающимися умениями реализовывать нормы уголовного и уголовно-
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процессуального права в ходе будущей профессионально деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать и применять на практике нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства (У1); 
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

уголовного права и уголовного процесса (У2). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства (З1); 
основные положения институтов преступления и наказания в 

уголовном праве и институт судебных доказательств в уголовном процессе 
(З2).  

 
Формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине являются 

экзамен и домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  
норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам выполнения теста; 
оценка по итогам участия в деловой 
игре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

основных положений институтов преступления и 
наказания в уголовном праве и института 
судебных доказательств в уголовном процессе 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам выполнения теста; 
оценка по итогам участия в деловой 
игре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

Умение:  
анализировать и применять на практике нормы 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам участия в деловой 
игре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

оказывать консультационную помощь гражданам 
по вопросам уголовного права и уголовного 
процесса 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка по итогам участия в деловой 
игре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  
ОК, ПК, У, З 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Раздел 1. Уголовное право   

Экзамен 
Домашняя 

контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы 
уголовного права. Уголовное 
законодательство Российской 
Федерации. Понятие уголовной 
ответственности 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 2. Понятие преступления. Состав 
преступления: объективные и 
субъективные признаки. 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 3. Неоконченное преступление. 
Соучастие в преступлении. 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 4. Множественность 
преступлений. 
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 5. Понятие и цели наказания. 
Система и виды наказаний 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 6. Освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания. 
Амнистия, помилование, судимость 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 7. Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Иные меры 
уголовно-правового характера 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 8. Общая характеристика 
Особенной части УК. Преступления 
против личности 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; проведение 

деловой игры; решение 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 
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ситуационных задач 

Тема 9. Общая характеристика 
преступлений против собственности 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 10. Общая характеристика 
преступлений против общественного 
порядка и общественной безопасности 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 11. Уголовно-процессуальный 
закон. Источники. Принципы 
уголовного процесса 
Субъекты уголовного процесса 
Доказательства и доказывание в 
уголовном процессе 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; проведение 

деловой игры; решение 
ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 12. Предварительное следствие и 
дознание. Возбуждение уголовного 
дела 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 

Тема 13. Следственные действия 
Судебное разбирательство. Приговор 
Производство в суде второй 
инстанции. Надзорное производство 

обсуждение вопросов, вынесенных 
на самоподготовку; решение теста; 

решение ситуационных задач 

ОК 12, ПК 1.1 
У1, У2, З1, З2 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний и умений в процессе освоения учебной дисциплины 

 
3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 
Вопросы и задания для проведения семинарского занятия по теме № 2 

«Понятие преступления. Состав преступления: объективные и субъективные 
признаки» 

 
1. Понятие преступления. 
2. Классификация преступлений. 
3. Состав преступления. 
4. Объект преступления. 
5. Объективная сторона состава преступления. 
6. Субъект преступления. 
7. Субъективная сторона состава преступления.  
8. Нарисуйте таблицу по составу преступления. 
9. Укажите обязательные и факультативные признаки каждого элемента 

состава преступления. 
 

Тестовые задания по теме № 1.2 «Понятие преступления. Состав 
преступления: объективные и субъективные признаки». 

(в каждом вопросе может быть несколько вариантов ответа) 
 

1. Четыре признака, содержащиеся в определении преступного деяния 
а. Общественная опасность 
б. Виновность 
в. Противозаконность 
г. Наказуемость 
д. Корысть 
е. Жестокость 
ж. Аморальность 

2. Уголовная ответственность может быть применена в отношении … 
лица. 
а. физического 
б. физического и юридического 
в. юридического 

3. Два обязательных критерия особо тяжкого преступления 
а. Деяние должно быть совершено неоднократно 
б. Деяние должно быть совершено в отношении несовершеннолетнего 
в. Деяние должно быть умышленным 
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г. Деяние должно быть наказуемым на срок свыше 10 лет лишения свободы 
или более строгим наказанием 

4. Основание уголовной ответственности – совершение деяния, 
содержащего … 
б. все признаки состава преступления 
в. хотя бы один из признаков состава преступления 
г. все признаки состава преступления, но в силу малозначительности не 
представляющего общественной опасности 

5. К категории преступлений средней тяжести относятся умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает … лет 
лишения свободы. 
а. Трёх 
б. Пяти 
в. Десяти 

6. Признак, НЕ относящийся к составу преступления 
а. Объект 
б. Наказание 
в. Субъективная сторона 
г. Субъект 
д. Объективная сторона 

7. Составы преступлений по степени общественной опасности (три 
верных ответа): 
а. Привилегированный 
б. Общепринятый 
в. Основной 
г. Факультативный 
д. Второстепенный 
е. Квалифицированный 

8. Один из признаков, относящихся к преступлению 
а. Противозаконные идеи 
б. Противозаконные взгляды 
в. Преступные намерения, высказанные вслух (без реализации) 
г. Общественная опасность 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ а,б,в,г а в,г б б б а,в,е г 
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Типовые домашние задания 
 

Домашнее задание № 1. Тема: «Понятие, задачи и принципы 
уголовного права. Уголовное законодательство Российской Федерации. 

Понятие уголовной ответственности» 
 

1) Дайте определение понятию «уголовное законодательство РФ». 

2) Раскройте принципы уголовного законодательства РФ». 

3) Дайте определение понятию «уголовная ответственность» 

 

Домашнее задание № 2. Тема «Понятие преступления. Состав 
преступления: объективные и субъективные признаки» 

 
Заполните таблицу «Состав преступления». 

Элементы Обязательные Факультативные 
Объект   
Объективная сторона   
Субъект   
Субъективная стороны   

 

 

Домашнее задание № 3. Тема «Общая характеристика Особенной 
части УК. Преступления против личности» 

 
 

1) Дайте определение понятию «убийство» 

2) Назовите все квалифицирующие признаки ст.105 УК РФ. Раскройте 
данные признаки.  

 

Практические работы 
(для заочной формы обучения приведенные ниже практические 

работы выдаются в качестве заданий по выполнению домашней 
контрольной работы) 

Практическая работа №1 по теме «Множественность преступлений. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния».  

 
1. Зайчиков обвинялся в том, что самовольно оставил место службы и в 

течение месяца проживал у своего знакомого. В этот период он встречался с 
различными должностными лицами своей и вышестоящей частей и просил 
их о переводе в другую часть, ссылаясь на угрозу побоев со стороны 
сослуживцев. Однако Зайчикову в переводе было отказано и предложено 
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возвратиться в свою воинскую часть. После этого Зайчиков уехал к месту 
жительства в г. Саранск и прибыл в военный комиссариат Республики 
Мордовия, но и здесь в переводе в другую воинскую часть ему было 
отказано. Через семь месяцев Зайчиков был задержан и по указанию 
военкома Республики Мордовия должен был выехать в свою часть. Однако 
он это указание не выполнил и до своего повторного задержания несколько 
дней находился дома. Как видно из материалов дела, Зайчиков прослужил в 
армии около года и характеризовался удовлетворительно. Уклонений от 
воинской службы ранее не допускал. В ноябре 2004 года Цагоев потребовал 
от Зайчикова до 27 ноября передать ему 15 тысяч рублей, а за три дня до 
указанной даты вместе с Бидилашвили напомнил ему о деньгах. Когда же 
Зайчиков ответил, что таких денег у него нет, Цагоев в грубой форме 
потребовал найти деньги, иначе, как Зайчиков понял, последует расправа. 
Зная, что Цагоев избивает сослуживцев, Зайчиков 27 ноября не вернулся с 
объекта работы в часть. Он, ни от кого не скрываясь, стал открыто проживать 
рядом с частью у прораба Алехина и настойчиво добиваться перевода в 
другую часть. Сначала Зайчиков по личной инициативе встречался с 
заместителем командира своей воинской части, рассказал о сложившейся 
ситуации, и на просьбу перевести в другую часть получил отказ. Затем он 
также обратился к начальнику управления и начальнику штаба УНР, но они 
его проблему не разрешили. После этого Зайчиков обратился к военному 
комиссару Республики Мордовия с просьбой решить вопрос о его переводе в 
другую часть. Военный комиссар Пролетарского района г. Саранска 
неоднократно сообщал в воинскую часть 62253 о месте нахождения 
Зайчикова, но оттуда никто не приезжал. Командование и органы следствия, 
несмотря на наличие в действиях Цагоева признаков состава преступления, 
связанного с нарушением уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, не проверили сообщенные Зайчиковым факты и не 
возбудили против Цагоева уголовное дело. Присутствует ли в содеянном 
обстоятельство, исключающее преступность деяния, если да то какое? 

 
2. 8 января 2008 года П. находился у Корчагиной. Около 24 часов к 

Корчагиной пришел А., требовал, чтобы ему открыли дверь, выражался 
нецензурной бранью, выбил входную дверь. Чтобы его успокоить, Корчагина 
вышла во двор, однако А. схватил ее за волосы, повалил на землю, стал 
избивать руками по различным частям тела. П. взял на кухне нож, вышел во 
двор и нанес А. два удара ножом в спину, от которых потерпевший скончался 
на месте происшествия.  П. является инвалидом детства, а А. был крупнее и 
физически сильнее его. Дайте правовую оценку содеянному. 

 
3. 7 ноября 2008 года, около 19 часов, И., находясь в своей квартире, 

распивал спиртные напитки со своей женой. В это время в комнату зашел его 
пасынок П., который схватил стоявшую на полу бутылку водки и нанес ею 
один удар по голове И., при этом бутылка разбилась, а у последнего потекла 
кровь и он пошел в ванную комнату, чтобы умыться. Возвращаясь обратно, 
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И. подошел к зеркалу и в нем увидел потерпевшего, стоявшего на пороге 
кухни с ножом, направленным лезвием в его сторону, он стал отступать от 
П., но тот, размахивая ножом, порезал ему губу;  И., схватил П. за рукав, 
прижал его телом к стене. В это время П., обхватив И. согнутой рукой за 
шею, стал душить, И., выхватив нож, ударил им куда-то назад, куда попал, не 
видел, но П. его отпустил. Тогда он, развернувшись к потерпевшему лицом, 
нанес ему еще один удар ножом в правый бок. Третьего удара И. не наносил. 
Присутствует ли в содеянном обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, если да то какое? 

 
Практическая работа №2 по темам №1-10 

 
Вариант 1 

 
1. Основанием уголовной ответственности является: 
а. Совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления. 
б. Виновное причинение вреда 
в. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 
г. Приговор суда. 
2. Под множественностью преступлений следует понимать: 
а. Совершение нескольких правонарушений. 
б. Случаи, когда в одном или в нескольких последовательно 

совершенных деяниях виновного содержатся признаки нескольких 
преступлений. 

в. Случаи, когда к уголовной ответственности привлекается лицо, ранее 
судимое. 

г. Случаи, когда лицо, отбывающее наказание в исправительной 
колонии, совершает преступление. 

3. Реальная совокупность преступлений — это: 
а. Совершение 2-х и более преступлений, предусмотренных одной 

статьей Особенной части УК. 
б. совершение 2-х или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями Особенной части УК. 
в. Совершение одного деяния, содержащие признаки нескольких 

преступлений. 
4. Фактической ошибкой следует считать: 
а. Неправильное представление лица о фактических обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного ими 
преступления. 

б. Неправильное представление лица о размере наказания, которое 
может быть назначено за совершенное им деяние. 

в. Незнание закона. 
г. Неправильное представление лица, совершившего преступление, о 

юридической квалификации содеянного. 



13 

5. Объектом преступления является: 
а. Общественные отношения, блага и интересы которым причиняется 

вред в результате совершения преступления 
б. Предмет внешнего мира, на который непосредственно воздействует 

преступник. 
в. Орудия, использованные при совершении преступления. 
г. Лицо, правам которого нанесен ущерб. 
6. При каких условиях риск признается обоснованным? 
а. Когда он был заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, 

с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 
б. Если он осуществляется для достижения социально полезной цели, 

которая не может быть достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием), а рискующее лицо предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым законам интересам. 

в. При любых обстоятельствах риск будет признан обоснованным. 
7. При необходимой обороне допускается причинение вреда: 
а. Посягающему лицу. 
б. Третьим лицам. 
в. Государству. 
г. Верно всё названное. 
8. Под эксцессом исполнителя следует понимать: 
а. Совершение исполнителем преступления действия, не 

охватываемого умыслом других соучастников. 
б. Добровольный отказ одного из соучастников от совершения 

преступления в тот момент, когда преступление уже началось. 
в. Совершение одним из исполнителей действий, которые заранее 

соучастниками не оговаривались, но предполагались, учитывая, что они 
хорошо знают друг друга. 

г. Совершение исполнителями преступления разнохарактерных 
действий в соответствии с распределением ролей. 

9. Исполнителем преступления можно считать: 
а. Лицо, руководящее совершением преступления. 
б. Лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению 

преступления. 
в. Лицо, непосредственно совершившее преступление, либо 

непосредственно участвующее в его совершении совместно с другими 
лицами. 

г. Лицо, непосредственно совершившее преступление, независимо от 
возраста. 

10. По какому принципу определяется уголовным законом 
ответственность соучастников? 

а. Каждый участник преступной группы отвечает за все преступления, 
совершаемые ее членами. 

б. Соучастники отвечают в пределах совершенного лично ими. 
в. Соисполнители несут одинаковую ответственность. 
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г. Все соучастники несут одинаковую ответственность. 
 

 
Ключи к тесту 
Вариант №1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
а б б а а б а а в б 
 

Вариант 2 
1. Задачами уголовного права являются: 
а. Устранение преступности всеми способами 
б. Организация нормальной работы судов. 
в. Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и 

предприятиями. 
г. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественной безопасности и других общественных отношений, 
определенных законом. 

2. Преступлением является: 
а. Умышленное причинение вреда правоохраняемым интересам 
б. Совершение общественно-опасного деяния. 
в. Совершение аморального поступка, вызвавшего общественное 

осуждение. 
г. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного 

УК под угрозой наказания. 
3. Признаки субъекта преступления. 
а. Вменяемость физического лица и достижение им установленного 

законом возраста. 
б. Вменяемость 
в. Совершение общественно-опасного деяния. 
4. Что такое преступление с двумя формами вины? 
а. Данное преступление совершается с неопределенным умыслом. 
б. Это преступление, в котором общественно опасное деяние вину по 

отношению к совершенному деянию и отдельно - по отношению к 
наступившим общественно-опасным последствиям. 

в. Разновидность преступления, совершенного по небрежности. 
г. Преступление совершается с прямым умыслом, по отношению к 

последствиям у виновного - косвенный умысел. 
5. Какие признаки характеризуют объективную сторону 

преступления? 
а. Причинение вреда правоохраняемым интересам. 
6. Обстановка совершения преступления. 
в. Способ совершения преступления. 
г. Признаки, характеризирующее преступление с внешней стороны: 

общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная 
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связь между ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка 
совершения преступления. 

б. Под добровольным отказом от совершения преступления следует 
понимать: 

а. Прекращение любых действий, направленных на доведение 
преступления до конца. 

б. Донесение о готовящемся преступлении. 
в. Совершение преступления при условии фактической ошибки 

относительно предмета преступления. 
г. Прекращение подготовительных действий либо действий, 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 
сознавало возможность доведения преступления до конца. 

7. Назовите формы неосторожности: 
а. Невиновное причинение вреда 
б. Легкомыслие и небрежность 
в. Самонадеянность 
8. Умысел на совершение преступления бывает: 
а. Смешанным 
б. Прямым или косвенным 
в. Определенным или неопределенным 
г. Скрытым 
9. Субъективная сторона преступления - это 
а. Прямой и косвенный умысел 
б. Мотив и цель преступления 
в. Совершенствование преступления с неопределенным умыслом 
г. Это внутреннее, психическое отношение преступника к 

совершаемому деянию и его последствиям 
10.Какова степень допустимости причинения вреда при 

задержании преступника, исключающего преступность деяния? 
а. Вид, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен 

даже в случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой 
стороны. 

б. Причиненный вред должен соответствовать характеру и степени 
общественной опасности, совершенного задерживаемым преступления и 
обстоятельствам задержания. 

в. Ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным 
причинение вреда другому лицу. 

г. Допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему 
преступление. 

Ключи к тесту 
Вариант №2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
г г а б г г б б г б  
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Вариант 3 

1. Наказание - это: 
а. Последствие совершенного виновным деяния. 
б. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
заключающаяся в предусмотренных уголовным законом лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. 

в. Запрещенное деяние, которое государство считает общественно 
опасным. 

г. Мера социальной защиты судебно-исправительного характера. 
2. Система наказаний - это: 
а. Установленный в уголовном законе и строго обязательный для суда 

исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном 
порядке в соответствии со степенью их тяжести. 

б. Совокупность всех видов наказаний. 
в. Разнообразные по характеру оказываемого на осужденного 

воздействия меры государственного принуждения. 
г. Система лишения свободы. 
3. Признаки, характеризующие наказание по уголовному праву: 
а. Наказание - мера государственного принуждения. 
б. Наказание назначается по приговору суда. 
в. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. 
г. Верно все названное. 
4. Что означает понятие «принудительность наказания»: 
а. Обязательность для участников уголовно-правового отношения 

исполнить обвинительный приговор суда. 
б. Обязанность претерпеть ограничения определенных прав и свобод, 

входящих в содержание конкретного вида наказания. 
в. Реальдое применение обвинительного приговора суда. 
г. Соблюдение норм различных отраслей права. 
5. Штраф устанавливается в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период: 
а. До 2 лет. 
6. От 1 года до 2 лет. 
в. От 2 недель до 5 лет. 
б. Лишение свободы назначается на срок: 
а. От 6 месяцев до 10 лет. 
б. От 2 месяцев до 20 лет . 
в. От 1 месяца до 20 лет. 
г. От 6 месяцев до 25 лет. 
7. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершённое преступление назначается в случае, если: 
а. Преступление относится к категории особо тяжких. . 
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б. При рецидиве преступлений. 
в. Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания. 
г. Виновный возражает против назначения более мягкого вида 

наказания. 
8. Назовите вид наказания, который не может быть назначен 

условно: 
а. Исправительные работы. 
б. Обязательные работы. 
в. Ограничение по военной службе. 
г. Ограничение свободы. 
9. Какое из перечисленных оснований освобождения от уголовной 

ответственности является безусловным: 
а. В связи с деятельным раскаянием. 
б. В связи с истечением сроков давности. 
в. В связи с примирением с потерпевшим. 
г. Все основания являются безусловными. 
10.В чем заключается условный характер такого вида 

освобождения от отбывания наказания, как условно-досрочное 
освобождение: 

а. В возможности отмены этого вида освобождения в случае нарушения 
требований, предъявляемых к условно - досрочно освобожденным. 

б. В установлении контроля за поведением условно - досрочно 
освобожденного. 

в. В отсутствии фактического контроля за поведением освобожденного. 
г. В отсутствии фактического контроля за исполнением осужденным 

возложенных на него обязанностей. 
 

Ключи к тесту 
Вариант №3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
б а г б в б в б б а,б 
 

Вариант 4 
1. Наказание может назначаться: 
а. В связи с «опасным состоянием» личности. 
б. По аналогии. 
в. За деятельность, свидетельствующую о серьезной угрозе 

правопорядку. 
г. За деяния, которые предусмотрены законом в качестве преступлений. 
2. Назовите цели наказания: 
а. Восстановление социальной справедливости. 
б. Исправление осужденного. 
в. Предупреждение совершения новых преступлений. 
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г. Верно все названное. 
3. Превенция - это: 
а. Предупреждение преступлений. 
б. Устранение уголовной ответственности. 
в. Предупреждение совершения новых преступлений со стороны 

других лиц. 
г. Специфическое правонарушение. 
4. Наказания в УК РФ в зависимости от порядка назначения 

делятся на: 
а. Применяемые в качестве основных видов наказания и применяемые в 

качестве основных и дополнительных видов наказаний. 
б. Применяемые в качестве дополнительных видов наказания и 

применяемые в качестве основных видов наказания. 
в. Применяемые в качестве основных и дополнительных видов 

наказаний и применяемые в качестве дополнительных видов наказания. 
г. Применяемые в качестве основных и дополнительных видов 

наказания, применяемые в качестве дополнительных видов наказания, 
применяемые в качестве основных видов наказания. 

5. Суд при определении размера штрафа учитывает: 
а. Возраст осужденного. 
б. Тяжесть преступления и имущественное положение осужденного и 

его семьи. 
в. Тяжесть преступления и имущественное положение потерпевшего. 
г. Тяжесть последствий преступления. 
б. Ограничение по военной службе может быть назначено: 
а. Военнослужащим. 
б. Только военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 
в. Только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
г. Военнослужащим в военное время. 
7. Перечни обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 

являются: 
а. Исчерпывающими. 
б. Суд вправе учесть в качестве смягчающих или отягчающих 

обстоятельства, не предусмотренные УК. 
в. Суд вправе учесть в качестве смягчающих обстоятельства, не 

предусмотренные УК. 
г. Суд вправе учесть в качестве отягчающих обстоятельства, не 

предусмотренные УК. 
8. Суд может возложить на условно осужденного: 
а. Исполнение только тех обязанностей, которые перечислены в УК. 
б. Исполнение как названных в УК обязанностей, так и других 

обязанностей, способствующих исправлению осуждённого. 
в. Исполнение обязанностей, перечисленных в УПК РФ. 
г. Суд не вправе возложить на условно осуждённого исполнение каких-
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либо обязанностей. 
9. В связи с деятельным раскаянием возможно освобождение от 

уголовной ответственности: 
а. Во всех случаях. 
б. При совершении преступления впервые. 
в. При совершении преступления небольшой тяжести. 
г. При совершении преступления впервые небольшой тяжести. 
10. Амнистия - это: 
а. Вид освобождения от уголовной ответственности. 
б. Вид освобождения от наказания. 
в. Верно б) и а). 
г. Верного ответа нет. 

Ключи к тесту 
Вариант №4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
г г а г б а в б г в 
 

Ситуационные задачи по темам № 1-10 

Вариант 1 

Решите задачи 

1. Р., родившийся 12 июня 1966 года, уроженец д. Данилово 
Узловского района Тульской области, со средним специальным 
образованием, ранее судимый 5 октября 2000 года по ст. 158 ч. 2 п. п. "б", 
"в", "г" УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожден 4 июля 2002 года 
условно-досрочно на 1 год 11 месяцев 4 дня, осужден по ст. 162 ч. 2 п. п. "а", 
"б", "в", "г" УК РФ к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, 
на основании ст. 70 УК РФ частично присоединено неотбытое по 
предыдущему приговору наказание и окончательно к отбытию ему назначено 
9 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 
с конфискацией имущества; на основании п. "г" ч. 1 ст. 97 УК РФ к Р. 
применено принудительное лечение от алкоголизма. Пересмотрите 
приговор суда с учетом современного уголовного законодательства. 

2. В апреле 2008 года Х., работавший на животноводческой стоянке 
совхоза "Победа" Наримановского района Астраханской области, нашел в 
степи гранату РГО, являющуюся штатным ручным оборонительным 
осколочным боеприпасом, присвоил ее, и в течение месяца незаконно хранил 
среди личных вещей. В первых числах мая 2008 года Х. незаконно перевез 
указанную гранату в п. Цаган-Аман Юстинского района Республики 
Калмыкия, где временно проживал и незаконно хранил ее до 12 июня 2008 
года. 12 июня 2008 года, примерно в 23 часа, Х. стал носить хранившуюся у 
него гранату в кармане куртки. Познакомившись с Н. и Т., Х. прошел с ними 
в помещение летней кухни и стал распивать с ними и находившимся там Э. 
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спиртные напитки. Примерно в 4 часа утра 13 июня 2008 года в процессе 
распития спиртного между осужденным и потерпевшим Э. произошла ссора, 
инициатором которой был Э. Не желая конфликтовать, Х. решил незаметно 
уйти от него и вышел за двор дома. Э. пошел следом за ним, и между ними 
произошла драка, в ходе которой они обменялись ударами. После этого Х. 
ушел, а Э. вернулся во двор и сообщил Т., Т.М., Н. о происшедшей с Х. 
драке. Э. и Т. на велосипедах стали догонять уходившего Х. Увидев 
догонявших его лиц, Х., выдернув чеку имевшейся у него гранаты, бросил ее 
с расстояния пяти метров в приближавшихся к нему Э. и Т. Брошенная Х. 
граната взорвалась в непосредственной близости от указанных лиц. В 
результате этого взрыва Э. были причинены осколочные ранения мягких 
тканей плеча, бедер, множественные осколочные ранения верхних и нижних 
конечностей и открытый перелом 5-тых пястных костей на обеих кистях, 
открытый внутрисуставной перелом правой локтевой кости со смещением и с 
повреждением крупного сустава с развитием геморрагического шока 2 
степени. Потерпевшему Т. были причинены осколочные ранения в левой 
надлопаточной области, правой половине грудной клетки, правой пяточной 
области. По независящим от воли Х. обстоятельствам часть осколков 
разорвавшейся гранаты прошла мимо Э. и Т., а потерпевшим была 
своевременно оказана медицинская помощь, вследствие чего преступный 
результат в виде смерти потерпевших не наступил. Есть ли в действиях Х. 
состав преступления? 

3. Нарижний, работая генеральным директором филиала "Липецкие 
семена" ЗАО НПФ "Российские семена", действуя без каких-либо 
полномочий со стороны надлежащего органа - собрания акционеров ЗАО, в 
нарушение Федерального закона "Об акционерных обществах", Положения о 
филиале "Липецкие семена" издал приказ о выделении себе ссуды в сумме 15 
тыс. рублей. На основании этого приказа он по договору от 23 февраля 2006 
г. получил ссуду, а 27 января 2007 г. без разрешения собрания акционеров и 
правления ЗАО НПФ "Российские семена" издал приказ на ее погашение, 
после чего указанная сумма была списана как убытки прошлых лет. 2 
октября 2007 г. аналогичным способом вопреки установленному порядку он 
оплатил своей жене - главному эксперту филиала стоимость путевки в 
санаторий за счет средств филиала в сумме 6 тыс. рублей, а затем списал их 
как убытки. Помимо этого, Нарижний, также, не имея полномочий от 
собрания акционеров ЗАО НПФ "Российские семена", выдал ссуды 
сотрудникам филиала Флорову (6 тыс. рублей) и Хроминой (7 тыс. рублей), а 
всего 13 тыс. рублей. Как показал свидетель В. (первый вице-президент 
данной фирмы), сумма в 34 тыс. рублей для ЗАО НПФ "Российские семена" 
небольшая, деловая репутация их фирмы пострадала от обстоятельств, не 
связанных с данными действиями. Есть ли в действиях генерального 
директора состав преступления? 

4. Как установлено судом, 13 августа 2005 года, после 23 часов, С. и П. 
договорились завладеть автомашиной и убить водителя. После достигнутой 
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договоренности около 00 часов 30 минут 14 августа 2005 года они подошли к 
стоянке такси около магазина "Елена", расположенного на улице 
Привокзальной г. Чебоксары. Под предлогом поездки в д. Падаккасы, 
расположенную в Моргаушском районе, подойдя к водителю автомашины 
ВАЗ-21099 К., попросили довезти их до этой деревни. К., не подозревая о 
преступных намерениях подсудимых, согласился подвезти их до указанной 
деревни. Когда они около 2 часов ночи приехали в указанную деревню, то 
согласно достигнутой договоренности П., находившийся на заднем сиденье 
автомашины, напал на К. и, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья 
потерпевшего, накинул на его шею заранее приготовленную для этой цели 
веревку и, используя ее в качестве удавки, начал душить его. Действуя с ним 
согласованно и по заранее обдуманному плану, С. вытащил нож и, применяя 
насилие, опасное для жизни и здоровья К., начал наносить им удары в 
различные части туловища потерпевшего. Ввиду того, что потерпевший 
оказал им активное сопротивление, ему удалось вырваться от них и убежать 
из салона автомашины, вследствие чего П. и С. не смогли довести свои 
действия, направленные на его убийство и завладение его автомашиной, до 
конца по причинам, не зависящим от их воли и сознания. Опасаясь 
задержания, С. и П. покинули салон автомашины и убежали с места 
совершения преступлений. 1. Квалифицируйте содеянное. 2. Определите 
признаки объекта – как элемента состава преступления. 

5. Ю. и Д. 28 мая 2005 года, желая временно отдохнуть от исполнения 
обязанностей военной службы, самовольно оставили расположение воинской 
части, дислоцированной в г. Майкопе, и убыли к месту жительства Д. в ст. 
Дондуковскую Гиагинского района Республики Адыгея, где проводили 
время по своему усмотрению. Далее Ю. и Д. убыли в х. Курганный 
Кировского района Ставропольского края, где 1 июня 2005 года Д. был 
задержан сотрудниками милиции, а 3 июня 2005 года Ю. вынужденно явился 
к разыскивающим его представителям воинской части. В период уклонения 
от военной службы указанные лица совершили другие преступления. В 1 
часу 29 мая 2005 года на автостанции ст. Дондуковской Ю. и Д. 
познакомились с Т., с которым в течение ночи разъезжали на 
принадлежавшем тому автомобиле ВАЗ-21102. Около 5 часов 29 мая 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения Т., приехав на 
автомашине в парк отдыха, расположенный по ул. Ленина в ст. 
Дондуковской, уснул на водительском сидении. Ю. и Д., желая вернуться до 
утра этих же суток к месту службы в г. Майкоп, договорились завладеть 
принадлежавшим Т. автомобилем и доехать на нем до воинской части. С этой 
целью указанные лица стали вытаскивать владельца из машины. Д. нанес 
потерпевшему несколько ударов ногами по телу, однако тот стал 
сопротивляться. Д. подобрал находившийся рядом с машиной камень и 
передал его Ю., который через заднюю левую дверь залез в салон автомобиля 
и нанес им Т. несколько ударов по голове. Затем Ю. и Д. вытащили 
потерпевшего из машины, повалили его на землю и совместно нанесли еще 
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по несколько ударов ногами по телу и голове. После этого указанные лица 
уложили Т. в багажник и на угнанной машине выехали из ст. Дондуковской в 
направлении г. Майкопа. В районе административной границы Гиагинского 
и Майкопского районов Республики Адыгея Д. предложил Ю. с целью 
скрыть совершенное преступление утопить Т. в пруду. Однако Ю. от этого 
способа убийства потерпевшего отказался и сразу же свернул с трассы в 
лесополосу, где около 6 часов 29 мая 2005 года указанные лица, действуя 
группой по предварительному сговору, поочередно нанесли Т. найденным в 
багажнике молотком не менее 6 ударов в область головы и шеи. В результате 
указанных действий потерпевшему причинены несовместимые с жизнью 
телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и шеи, 
расценивающейся как тяжкий вред здоровью и повлекшей за собой его 
смерть на месте. Далее Ю. и Д., желая скрыть следы совершенного ими 
преступления, оттащили труп Т. в глубь лесополосы, а затем тайно похитили 
принадлежавшее потерпевшему имущество общей стоимостью 131017 
рублей: обручальное кольцо, автомобиль ВАЗ-21102, в котором находились 
автомагнитола LG и мобильный телефон Sony Ericsson - 610 с SIM-картой 
сотовой компании "Мегафон". 1. Квалифицируйте содеянное. 2. 
Определите признаки объекта – как элемента состава преступления. 

6. Согласно приговору Т. незаконно приобрел наркотическое средство - 
марихуану массой 1,8 гр., которое хранил дома в кармане своей куртки без 
цели сбыта. 3 июня 2007 года в ходе обыска данное наркотическое средство 
было обнаружено и изъято. 1. Квалифицируйте содеянное. 2. Определите 
признаки объекта – как элемента состава преступления. 

7. 11 февраля 2008 года, около 14.00 час, на территории автостоянки 
ЧП "Орлова", расположенной у дома 2 по Казарменному переулку г. 
Александрова Владимирской области, О. после применения к нему, его брату 
Орлову Я.А. и Новикову А.С. со стороны Королева В.С., Степанова В.Г., 
Егорова В.В. (осужденных приговором Александровского городского суда 
Владимирской области от 26 июля 2008 года), Малышева С.В., Киселева 
С.А., Б. и двух не установленных следствием лиц (уголовное дело в 
отношении которых выделено в отдельное производство постановлением от 
20.02.2008) насилия, добежал до автомашины "Пежо", на которой он приехал 
на автостоянку, достал из салона гладкоствольное 5-зарядное охотничье 
ружье "Бекас-2", и с целью прекращения противоправных действий со 
стороны нападавших, произвел в их сторону два предупредительных 
выстрела. После чего О. стал преследовать убегавших с территории 
автостоянки Королева В.С., Степанова В.Г., Егорова В.В., Малышева СВ., 
Киселева С.А., Б. и других не установленных следствием лиц, и произвел в 
сторону Б. еще два выстрела из своего ружья, причинив Б. телесные 
повреждения в виде огнестрельных дробовых слепых ранений спины, левой 
поясничной области, левой ягодицы и обеих нижних конечностей, одно из 
которых проникло в правую плевральную полость со сквозным ранением 
правого легкого и гемотораксом 100 мл., причинившие тяжкий вред 
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здоровью по признаку опасности для жизни. Продолжая свои действия, О. 
подбежал к лежавшему на снегу рядом с территорией автостоянки Б. и 
произвел еще один выстрел из ружья в голову Б., в результате чего 
последнему были причинены телесные повреждения в виде огнестрельных 
дробовых слепых ранений лица и головы с разрушением костей лицевого 
скелета, костей основания черепа и вещества головного мозга, причинившие 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшие смерть 
потерпевшего. Из заключения повторной амбулаторной судебной 
расширенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы следует, 
что наблюдавшиеся у О. в течение длительного периода времени после 
случившегося признаки эмоционального возбуждения, полное запамятование 
событий в столь длительный временной интервал не характерны для 
состояния аффекта. Вместе с тем в момент совершения инкриминируемого 
О. деяния он находился в состоянии эмоционального возбуждения, не 
достигшего степени выраженности аффекта, обусловленного действиями 
группы лиц, среди которых был потерпевший, субъективной 
неожиданностью агрессивного характера их поведения, субъективно 
воспринимавшегося им как реальная угроза его собственной жизни, а также 
сформировавшимся в этой ситуации представлением о том, что его брат 
погиб, при повышенной ценностно-смысловой значимости семейных 
отношений с выраженной эмоциональной привязанностью к брату, а также 
чувством вины за происходящее. Квалифицируйте содеянное. 
Охарактеризуйте признаки субъективной стороны преступления. 

8. О., С. и Д. предварительно договорились о совершении угона 
автомобиля. С этой целью, выясняя местонахождения автомобиля, 
применили к потерпевшему насилие, не опасное для его жизни и здоровья. 
Потерпевший не указал им местонахождение автомобиля. Квалифицируйте 
содеянное. Определите стадию совершения преступления. 

9. Ш., несудимый совершил в 2002 г. коммерческий подкуп и был в 
2005 г. осужден по ст. 204 ч. 3 УК РФ к штрафу в размере 200 тысяч 
рублей. Правильно ли вынесен приговор? 

10. Дрожжин (судимый за кражу по ч. 3 ст. 158 УК РФ) 18 апреля 2006 
г. около 2 час. 30 мин. с помощью веревки и троса с крыши дома спустился 
на балкон квартиры Красовской и, взломав оконное стекло, проник в 
квартиру, пытаясь похитить бытовую теле-, видеоаппаратуру общей 
стоимостью 5 тыс.рублей, но был задержан на месте сотрудниками милиции. 
Свой умысел Дрожжин не смог довести до конца по причинам, не зависящим 
от его воли. Квалифицируйте содеянное и назначьте наказание. 

 
3.1.2. Деловая игра «Учебный уголовный процесс» 

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 
дело подлежит разбирательству.  

2. Секретарь докладывает о явке в суд участников процесса.  
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3. Председательствующий удаляет свидетелей из зала судебного заседания.  
4. Председательствующий устанавливает личности подсудимых и 

спрашивает, вручены ли им копии обвинительного заключения и когда 
именно.  

5. Председательствующий объявляет состав суда, а также сообщает, кто 
является обвинителем и защитником по делу, потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком или их представителями, а также 
секретарем судебного заседания, экспертом. Разъясняет сторонам их 
право заявлять отводы.  

6. Председательствующий разъясняет подсудимым их права.  
7. Председательствующий разъясняет права потерпевшему  
8. Председательствующий разъясняет права эксперту и специалисту.  
9. Председательствующий опрашивает стороны на предмет наличия у них 

ходатайств и разрешает их.  
10. В случает неявки кого-либо из участников судебного разбирательства суд 

разрешает вопрос о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.  
11. Председательствующий объявляет об окончании подготовительной части 

судебного разбирательства и о переходе к судебному следствию.  
 

Сценарий 
деловой игры "Учебный уголовный процесс" 

(на примере подготовительной части судебного разбирательства) 
 

В зале судебного заседания публика и участники процесса расселись по 
своим местам. Сторона обвинения располагается справа от судейского 
места, защиты - слева. Участники процесса садятся ближе к сцене.  

Входит секретарь судебного заседания.  
Секретарь: Встать, суд идет!  

                   Входят судьи.  
Председательствующий: – Прошу садиться.  
Объявляется к слушанию дело по обвинению Ветрова Игоря Николаевича, 
Базаевой Инны Владимировны в совершении преступления, 
предусмотренного п."а" ч. 2 ст. 162 УК РФ.  

    Секретарь, доложите о явке участников судебного разбирательства.  
Секретарь: – В судебное заседание явились:  
Подсудимые: Ветров Игорь Николаевич,  

    Базаева Инна Владимировна,  
Защитники: Власов Николай Георгиевич,  
Болгарова Нина Борисовна,  
государственный обвинитель Усов Владимир Павлович,  
потерпевший Смирнов Константин Дмитриевич,  
адвокат – представитель потерпевшего Рыжова Елена Анатольевна,  
свидетели: Борисова Яна Анатольевна,  
Лунев Михаил Дмитриевич,  
Ларцева Оксана Валерьевна,  
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эксперт Николаев Геннадий Владимирович.  
Явились все.  
Председательствующий: – Судебной процедурой предусмотрено, что 
свидетели не могут находиться в зале судебного заседания до тех пор, 
пока они не будут допрошены. Напоминаю свидетелям о том, что до 
вызова их в зал судебного заседания они не должны общаться и 
обсуждать какие-либо обстоятельства и детали данного дела ни между 
собой, ни с кем-либо еще.  
Прошу всех свидетелей покинуть зал и не уходить за пределы суда.  

    Председательствующий: – Подсудимый Ветров, встаньте.  
Назовите свои фамилию, имя, отчество  

- Ответ Ветрова  
– Год, месяц, день и место Вашего рождения  

- Ответ Ветрова 
     – Укажите свое место жительства, место работы, род занятий и 
образование.  
- Ответ Ветрова  
      – Ваше семейное положение.  
- Ответ Ветрова  
(Судья сверяет анкетные данные и место проживания с паспортом, иные 
сведения - с соответствующими документами).  
       – Подсудимый Ветров, получили ли Вы копию обвинительного 
заключения, а если да, то когда именно?  
- Ответ Ветрова.  
       – Подсудимый Ветров, содержитесь ли Вы под стражей по данному 
делу и если да, то с какого времени?  
- Ответ Ветрова.  
Председательствующий: – Подсудимая Базаева Инна Владимировна, 
встаньте.  
Судья удостоверяет личность Базаевой И.В. и дату вручения копии 
обвинительного заключения в той же последовательности, что и в 
отношении Ветрова.  
Председательствующий: – Прошу встать подсудимых.  
Объявляется состав суда и участников судебного процесса: 
председательствующий Тарабрин Виктор Львович, судья Центрального 
районного суда г. Воронежа, судьи Центрального районного суда г. 
Воронежа - Сидоров Андрей Геннадьевич, Лаврук Ирина Витальевна.  
Государственное обвинение представляет помощник прокурора 
Центрального района г. Самары Суворова Анна Павловна.  
Интересы потерпевшего Смирнова представляет адвокат юридической 
консультации № 4 г. Воронжа Рыжова Елена Анатольевна.  
Защиту подсудимого Ветрова осуществляет адвокат юридической 
консультации № 28 г. Воронежа Власов Николай Георгиевич, защиту 
подсудимой Базаевой осуществляет адвокат юридической консультации 
№ 1 г. Воронежа Болгарова Нина Борисовна.  
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Протокол судебного заседания ведет секретарь суда Анисимова Вера 
Григорьевна.  
В судебном заседании участвует также эксперт БСМЭ Николаев 
Геннадий Владимирович.  
Разъясняю подсудимым и всем участникам процесса, что вы имеете право 
заявить отводы суду в целом или кому-либо из судей отдельно, а также 
государственному обвинителю, защитникам, адвокату – представителю 
потерпевшего, секретарю и эксперту.  
В соответствии с законом вы можете заявить отвод в ходе дальнейшего 
судебного разбирательства. Однако это будет возможно только в том 
случае, если основания для отвода в настоящий момент вам не известны.  
– Подсудимый Ветров, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?  
- Ответ Ветрова  
– Подсудимая Базаева, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?  
- Ответ Базаевой.  
– Потерпевший Смирнов, понятно ли Вам ваше право заявлять отводы?  
- Ответ Смирнова.  
– Подсудимый Ветров, Вы сказали, что право заявлять отводы вам 
понятно. Скажите, есть ли у Вас сомнения, что кто-либо из 
представленных Вам участников процесса будет недостаточно 
объективен и бе-пристрастен или обладает недостаточной 
квалификацией?  
- Ответ Ветрова.  
Аналогичным образом председательствующий обращается к подсудимой 
Базаевой и потерпевшему Смирнову.  
Председательствующий: – Подсудимые Ветров и Базаева, встаньте. Суд 
разъясняет вам ваши процессуальные права. На судебном заседании вы 
имеете право:  
• на защиту. Это означает, что вы можете защищаться как 
самостоятельно, так и с помощью своего защитника. вы можете 
отказаться от выбранного вами защитника в любой момент судебного 
разбирательства;  
• знать, в чем вас обвиняют;  
• дать свои объяснения по существу предъявленного обвинения;  
• представлять суду какие-либо доказательства и участвовать в 
исследовании всех других доказательств, которые будут 
рассматриваться судом. Это означает, что вы можете, в частности, 
задавать вопросы друг другу, потерпевшему Смирнову, свидетелям, 
потерпевшим, эксперту, а также просить суд огласить какие-либо 
документы, имеющиеся в деле;  
• заявлять различные ходатайства, относящиеся к исследованию 
доказательств, например о вызове новых свидетелей, об истребовании 
каких-либо документов и т.д.;  
• обжаловать в кассационную инстанцию любые действия суда, которые 
вы сочтете незаконными или несправедливыми;  
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• заявлять отводы, если в ходе судебного разбирательства вам станет 
известно о наличии для них оснований;  
• выступить в судебных прениях, если вы откажитесь от услуг вашего 
защитника;  
• на последнее слово;  
• обжаловать приговор суда.  
 
Кроме того, обратите особое внимание на то, что в соответствии со 
ст. 51 Конституции РФ "никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников". Тем самым вы 
можете давать показания по существу предъявленного вам обвинения или 
отказаться от дачи показаний. ваш выбор не будет влиять на решение 
суда о вашей виновности или невиновности и на возможность 
воспользоваться всеми разъясненными вам правами.  
Если что-то из разъяснений прав осталось вам непонятным, вы можете 
задать вопросы.  
– Подсудимый Ветров, понятны ли Вам ваши права?  
- Ответ Ветрова.  
– Подсудимая Базаева, понятны ли Вам ваши права?  
- Ответ Базаевой.  
Председательствующий:  
– Потерпевший Смирнов, встаньте. Суд разъясняет Вам ваши права на 
судебном заседании. Вы имеете право:  
• представлять суду какие-либо доказательства и участвовать в 
исследовании всех других доказательств, которые будут 
рассматриваться судом. Это означает, что вы можете, в частности, 
задавать вопросы подсудимым, свидетелям, потерпевшим, эксперту, а 
также просить суд огласить какие-либо документы, имеющиеся в деле;  
• заявлять различные ходатайства, относящиеся к исследованию 
доказательств, например о вызове новых свидетелей, об истребовании 
каких-либо документов и т.д.;  
• обжаловать в кассационную инстанцию любые действия суда, которые 
вы сочтете незаконными или несправедливыми;  
• заявлять отводы, если в ходе судебного разбирательства Вам станет 
известно о наличии для них оснований;  
• выступить в судебных прениях;  
• обжаловать приговор суда.  
 
Кроме того, обратите особое внимание на то, что в соответствии со 
ст. 51 Конституции РФ “никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников”. Тем самым Вы 
имеете возможность отказаться отвечать на вопросы, направленные 
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на изобличение Вас или Ваших близких родственников в причастности к 
совершению преступления. В остальной части Ваши показания должны 
быть правдивыми, и Вы не вправе отказаться от дачи таких показаний.  

Если что-то из разъяснений прав осталось вам непонятным, вы можете 
задать вопросы. Потерпевший Смирнов, понятны ли вам ваши права?  
- Ответ Смирнова.  
Председательствующий:  
– Эксперт Николаев, встаньте.  
Назовите свои фамилию, имя, отчество.  
- Ответ Николаева.  
– Год, месяц, день и место Вашего рождения  
- Ответ Николаева.  
укажите свое место жительства, образование  
- Ответ Николаева.  
– Где и кем работаете, стаж Вашей работы  
- Ответ Николаева.  
– Ваши документы.  
(Судья сверяет анкетные данные и место проживания с паспортом).  
Эксперт Николаев, на судебном заседании Вы имеете следующие права:  
• знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы;  
• заявлять ходатайства о представлении вам дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения;  
• присутствовать при проведении всех следственных и судебных 
действий, проводимых в ходе судебного следствия и задавить 
допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экспертизы.  
 
Особо хочу отметить, что Вы обязаны дать объективное заключение по 
поставленным перед вами вопросам. В случае дачи Вами заведомо 
ложного заключения, вы будете привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ.  
Эксперт Николаев, понятны ли Вам ваши права и обязанности?  
- Ответ Николаева.  
– Распишитесь о том, что Вы предупреждены об уголовной 
ответственности за заведомо ложное заключение.  
Эксперт Николаев подходит к секретарю судебного заседания и росписью 
удостоверяет факт предупреждения его об уголовной ответственности по 
ст. 307 УК РФ.  
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   Председательствующий (обращаясь ко всем присутствующим):  
– Разъясняю всем присутствующим необходимость соблюдать порядок 
судебного заседания. Участникам процесса следует быть корректными, 
воздерживаться от постановки наводящих и повторных вопросов. 
Публике напоминаю о необходимости соблюдать тишину, реплики и 
замечания с мест во время судебного заседания не допускаются. Отмечу, 
что каждый, кто в судебном заседании обращается к суду, должен 
вставать. Обращаться к суду следует “Уважаемый суд”, а к судье – 
“Ваша честь”.  
Суд приступает к разрешению ходатайств.  
Государственный обвинитель Усов, имеются ли у Вас ходатайства?  
- Ответ Усова.  
Аналогичным образом опрашиваются другие участники процесса в 
следующем порядке:  
Адвокат – представитель потерпевшего, потерпевший, подсудимые, 
защитники.  
Если заявлено ходатайство, то Председательствующий объявляет:  
– Обсудим заявленное ходатайство.  
Государственный обвинитель Усов, ваше мнение?  
- Ответ Усова  
Аналогичным образом опрашиваются другие участники процесса: адвокат 
– представитель потерпевшего, потерпевший, подсудимые, защитники.  
Суд, совещаясь на месте, определил: заявленное ходатайство 
подсудимого (защитника и т.д.) удовлетворить /не удовлетворить.  
Далее суд указывает на то, в чем выражается удовлетворение ходатайства 
(приобщить к материалам дела характеристику, допросить лицо в качестве 
свидетеля и т.д.). Если ходатайство не удовлетворено, суд должен указать 
мотивы.  
Председательствующий:  
Объявляю подготовительную часть судебного разбирательства 
оконченной. Суд переходит к судебному следствию. 

 
3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
 

Общие указания по выполнению  
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной 
формы обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата 
А4 в печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
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- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 
номеров страниц); 

- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся 
задание); 

- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по «Теории государства и 
права», проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной 
учебной дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по 
дисциплине. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну 
ситуационную задачу. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1 
 1.   Понятие, предмет, задачи, принципы уголовного права. 
 Задача 
  Младший сержант Ануфриев за совершение кражи 

военнотехнического оборудования был привлечен к уголовной 
ответственности и в качестве меры пресечения к нему было применено 
заключение под стражу с помещением его в связи  с этим на гарнизонную 
гауптвахту. В период нахождения на гауптвахте он совершил побег, но через 
три дня был задержал в лесу поисковой группой сотрудников органов 
внутренних дел. 

Дайте юридическую оценку действиям Ануфриева. 
Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 338 УК? 
 
Вариант 2 
 1. Понятие  и признаки преступления. Категории преступлений. 

Отличие преступлений от иных правонарушений. 
 Задача 
 Лохов, получив повестку военного комиссариата о явке в призывную 

комиссию, уехал на юг к своей тетке Водопьяновой, где отдыхал в течение 
трех месяцев. Вернувшись домой, он, заплатив 30 тыс. руб., получил у 
окулиста Берштейна выписку из истории болезни о якобы тяжелой степени 
близорукости. 

1. Как оценить действия указанных в задаче лиц? 
2. Есть ли в поведении Лохова признаки преступления, 

предусмотренные ст. 328 УК? 
 
Вариант 3 
 1. Уголовная ответственность. 
 Задача 
 После кончины Грибовой ее дети, приехавшие на похороны, 
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отправились в паспортное отделение РОВД, где неожиданно для них 
выяснилось, что кроме покойной в ее благоустроенной квартире  прописаны 
еще супруги Алимхановы, которых родственники ранее никогда не знали. 
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью было 
установлено, что начальник паспортного отделения ГОВД Мизурина за 20 
тыс. руб., полученных от Алимханова, тайно от Грибовой прописала на ее 
жилплощадь «своих людей». 

1.Дайте юридический анализ приведенной выше ситуации. 
2. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 

УК? 
 
Вариант 4 
1. Понятие, признаки, виды и значение множественности 

преступлений. 
Задача 
 Депутат Городской Думы Парамонов решил в тайне от жены 

развестись с ней. Подарив районному судье Нечаевой цветы и французские 
души, он попросил оформить развод с женой в их отсутствие и уехал в 
командировку в Германию. Нечаева выполнила его просьбу. При проверке 
она не стала отрицать, что грубо нарушила закон, но свое поведение 
объяснила тем, что хотела удовлетворить просьбу клиента такого ранга. 

 1. Являются ли действия вышеуказанных лиц уголовно наказуемыми? 
  2. Имеет ли значение для юридической оценки данного эпизода 

стоимость «сувенира», подаренного Нечаевой? 
 
Вариант 5 
1. Понятие и виды рецидива преступлений. Его уголовно-правовое 

значение. 
Задача 
 Председатель законодательного собрания  города Кривцов вступил в 

сговор с директором Департамента по содержанию жилищного форма 
Клименко и его заместителем Серовым, которые выделили на 
перепланировку и ремонт его пятикомнатной квартиры 350 тыс. руб., 
оформив эту сумму по документам как ремонт многоэтажного дома. 

Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц. 
Чье разрешение должно быть получено для привлечения к 

ответственности Кривцова? 
 
Вариант 6 
1. Совокупность преступлений. 
Задача 
 Российский гражданин Нелькин, завербованный разведкой 

иностранного государства, получил от своих «хозяев» задание вызвать 
массовый падеж скота в одной из районов Сибири. С этой целью он 
устроился зоотехником в колхозе и стал подмешивать в корм для бычков 
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вещества, содержащие возбудителя «сибирской язвы». Работники фермы, 
заподозрив неладное, задержали Нелькина и доставили его в милицию. 

Как квалифицировать действия Нелькина? 
Раскройте признаки объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 281 УК. 
 
Вариант 7 
1. Состав преступления. 
Задача 
 Военнослужащий Красной Армии Хвыль в период Великой 

Отечественной войны бежал с фронта и, добравшись до родного села, залез 
на чердак сарая, где, боясь возмездия,  скрываясь от людей, прожил 53 года. 
Еду в сарай приносила мать, которая впоследствии скончалась и брат. Лишь 
в конце 1996 года по настоянию родственников 72-летний Хвыль вышел из 
своего убежища. 

Как оценить содеянное Хвылем? 
Есть ли в его поведении признаки преступления, предусмотренного ст. 

275 УК? 
 
Вариант 8 
1. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов. 

Предмет преступления. Потерпевший. 
Задача 
 В целях создания напряженной обстановки в городе ранее судимые 

Дианов и Тимохин изготовили взрывное устройство. положили его в 
целлофановый пакет и оставили на скамейке у привокзальной площади. 
Симонова нашла этот пакет и начала разбирать его содержимое. Произошел 
взрыв, в результате которого Симонова скончалась на месте взрыва, а 
четверо прохожих с ранениями были доставлены в больницу. 

Квалифицируйте действия Дианова и Тимохина. 
Чем отличается диверсия от убийства, совершенного общеопасным 

способом, и терроризма? 
 
Вариант 9 
1. Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. Ее обязательные и факультативные признаки. 
Задача 
 В целях защиты разработанной им программы от 

несанкционированного копирования и одновременно наказания за это 
Шишкин предусмотрел, что всякая попытка «взлома» оригинальной 
программы приведет к автоматическому блокированию важнейших файлов 
программ-оболочек компьютера. Предупреждение о последствиях 
несанкционированного копирования было указано на дискете. 

Содержат ли действия Шишкина состав преступления в сфере 
компьютерной информации? Обоснуйте свой ответ. 
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Вариант 10 
1.  Уголовно-правовое деяние (действие либо бездействие) и его черты. 
Задача 
 Антонов на закрепленной  за ним автомашине выехал в рейс, взяв с 

собой своего 14-летнего брата Алексея. Из-за неисправности  автомашины 
они были вынуждены остановиться. Осмотрев машину и установив, что для 
ремонта необходима железная полоска, которой у него с собой не было, 
Антонов сказал брату, чтобы тот пошел к железнодорожному пути, идущему 
параллельно шоссе, и отвинтил рельсовую накладку, что Алексей и сделал. 
Неисправность железнодорожного пути была обнаружена железнодорожным 
обходчиком. 

Решите вопрос об ответственности Антонова и его брата. 
 
Вариант 11 
1. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 

значение, обязательные и факультативные признаки. 
Задача 
 Миронов в состоянии сильного алкогольного опьянения  на личной 

автомашине выехал на автобусную остановку, причинив четырем гражданам 
тяжкий вред здоровью. Увидев подбегавших к нему и опасаясь расправы, он 
направил автомашину прямо на них, в результате чего был сбит Глазков, 
который скончался от полученных травм. 

Квалифицируйте действия Миронова. 
Определите форму вины в деянии Миронова. 
Чем отличаются преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта от преступлений против личности? 
 
Вариант 12 
1. Понятие, содержание, формы и значение  вины в уголовном праве. 
Задача 
 Оводков, следуя по улице населенного пункта на грузовом 

автомобиле, во время движения  задним ходом  не принял мер 
предосторожности и совершил наезд на Матюшевскую, причинив ей легкий 
вред здоровью. В результате телесных повреждений у потерпевшей возникло 
воспаление, некроз тканей правого бедра и сепсис, от которого Матюшевская 
умерла через месяц в больнице. 

Можно ли привлечь Оводкова к уголовной ответственности? 
Аргументируйте свое решение. 

Какая форма вины имела место в поведении Оводкова? 
 
Вариант 13 
1. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение 

вреда. 
Задача 
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 Лаптев передал управление принадлежавшей ему автомашиной 
Сидорову, зная что тот не имеет при себе водительского удостоверения. 
Сидоров, нарушив правила дорожного движения, сбил переходящего в 
неположенном месте пешехода, причинив ему средней тяжести вред 
здоровью. 

Назовите субъекта преступления, предусмотренного ст. 264 УК. 
Что понимается под транспортными средствами применительно к ст. 

264 УК? 
 
Вариант 14 
1. Понятие  и признаки субъекта преступления. Субъект преступления 

и личность преступника. 
Задача 
 Тонков был задержан инспекторами Амуррыбвода за то, что отловил 

крючковой снастью (запрещенное орудие лова) 15 штук кеты и заготовил 10 
кг кетовой икры. 

Следует ли рассматривать причиненный Тонковым ущерб как крупный 
применительно к ч. 1 ст. 256 УК или же его действия не содержат состава 
преступления? 

1. Где можно найти разъяснение по данному вопросу? 
2. Дайте квалификацию действиям Тонкова. 
 
Вариант 15 
1. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости. «Возрастная 
невменяемость». 

Задача 
 Во время осуществления пассажирского авиарейса Козлов передал 

командиру корабля записку с требованием изменить маршрут полета и лететь 
в одну из зарубежных стран. В противном случае Козлов угрожал 
уничтожением самолета путем взрыва гранаты. На борту самолета 
находились 72 пассажира и 5 членов экипажа. 

После посадки самолета в аэропорту для дозаправки представители 
специальных служб вступили в переговоры с Козловым, в ходе которых 
последний согласился освободить находившихся в самолете детей при 
условии предоставления ему 1 млн. долларов США и наркотиков. Во время 
дозаправки самолета группе захвата  удалось задержать Козлова. 

1. Что совершил Козлов? 
2. Подпадает ли его поведение под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 211 УК? 
 
Вариант 16 
1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. 
Задача 
 Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на 
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преподавателя, студент второго курса финансового института Кравцев, 
позвонил по телефону в отделение милиции, сообщив, что в здании 
института установлено взрывное устройство. В связи с поступившим 
сообщением из учебного корпуса института были эвакуированы 
находившиеся в нем люди, а занятия отменены, однако взрывное устройство 
обнаружено не было. 

Как оценить действие Кравцева? 
Дайте характеристику объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 207 УК. 
 
Вариант 17  
1. Понятие, признаки и значение соучастников в преступлении. 
Задача 
 Хомутов и Захаров с целью срыва выборов в городское 

законодательное собрание и запугивания населения установили на 
железнодорожной платформе взрывное устройство и взорвали его. По 
счастливой случайности находившиеся на платформе пассажиры не 
пострадали. На следующий день Хомутов позвонил в редакцию местной 
газеты и сообщил, что если выборы не будут отменены, взрывы будут 
продолжаться. 

Что совершили Хомутов и Захаров? 
Оконченным ли является их деяние? 
Чем отличается терроризм от убийства, совершенного общеопасным 

способом? 
 
Вариант 18 
1. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. 

Назначение наказания  при соучастии. 
Задача 
 Граждане Татжикистана Салманов и Максудов по прибытии из 

Средней Азии в один из российских городов были задержаны сотрудниками 
ОВД по подозрению в провозе наркотических средств. Первоначальный 
обыск не дал результатов, но при помощи слабительного удалось изъять из 
желудков наркокурьеров 187 полиэтиленовых капсул с опием. 

Дайте юридическую оценку действиям Салманова и Максудова. 
Есть ли здесь основания для применения т. 188 УК РФ? 
 
Вариант 19 
1. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Физическое или психическое принуждение. 
Исполнение приказа или распоряжения. 

Задача 
 Макеева, художник-график, купила цветной ксерокс и изготовила на 

нем 100 банкнот достоинством в 500 руб. Затем очень искусно нанесла на 
банкноты водяные знаки. Узнав, что один из её знакомых собирается в 
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командировку в Якутию, Макеева попросила его привезти ей оттуда 
«меховой» сувенир, вручив ему изготовленные банкноты. 

Как оценить поведение этих лиц? 
С какого момента будут считаться оконченными действиям Макеевой? 
 
Вариант 20 
1. Необходимая оборона: понятие, виды, значение, условия 

правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением 
пределов необходимой обороны. 

Задача 
 Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете объявление о 

том, что он на дому за умеренную плату лечит больных, страдающих 
различными инфекционными заболеваниями. В течение месяца он 
осуществил лечение четырех человек, обратившихся за помощью. 

Дайте юридическую оценку поведению Горелова. 
Нет ли оснований для применения в этом случае ст. 235 УК? 
 
Вариант 21 
1. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение. 

Превышение пределов крайней необходимости. 
Задача 
 Чипурин, Лощилин и Петраков занимались хищениями лука с 

движущего транспорта. С этой целью они привязывали к одному концу 
прочной веревки длиной 15 м «кошку» - маленький якорек, а другой конец 
веревки – к дереву на обочине дороги. Когда мимо проезжала машина с 
мешками лука, указанные лица забрасывали «кошку» в кузов, которая 
цепляла мешок, а натянувшаяся  веревка выбрасывала его на проезжую 
часть. 

Таким образом они действовали в течение двух месяцев, но однажды 
«кошка» вместо мешка с луком выдернула из кузова ехавшего там грузчика 
Кулиева, сломавшего при падении руку. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Есть ли основания для применения ст. 162 УК? 
 
Вариант 22 
1. Понятие, признаки и цели наказания. 
Задача 
 Шофер бензовоза Авдеенко на нефтебазе переливал бензин в 

цистерну. После слива бензина Авдеенко запустил двигатель и хотел уехать, 
но в этот момент под машиной вспыхнуло пламя, быстро охватившее 
территорию нефтебазы. Ущерб, причиненный пожаром, составил около 20 
тыс. руб., сам Авдеенко при попытке загасить пламя получил ожоги, 
повлекшие утрату трудоспособности продолжительностью 1,5 месяца. 
Установлено, что пожар вызвала искра неисправной выхлопной трубы 
бензовоза. 
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Дайте юридическую оценку действиям Авдеенко. 
Определите формы вины в его поведении. 
 
Вариант 23 
1. Система и виды наказаний. Их классификация. 
Задача 
Печенегин, узнав, что его знакомая Гольцова была изнасилована 

Устиновым, о чем она ему сама рассказала, посоветовал ей написать 
заявление о привлечении Устинова к уголовной ответственности. С этим 
заявлением Печенегин и его знакомый  Березин поехали к Устинову на 
работу, где выдали себя за работников милиции, предъявив последнему 
«красные книжечки», и заявили, что против него возбуждено уголовное дело, 
но если он заплатит 40 тыс. руб., то дело будет прекращено. Испугавшись, 
Устинов, заняв у знакомых, передал требуемую сумму Печенегину и 
Березину. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Чем отличается мошенничество  от вымогательства? 
 
Вариант 24 
1. Общие начала назначения наказания. 
Задача 
 Заплатин и Паршин проходили по улице и, услышав из открытого окна 

комнаты музыку, договорились похитить магнитофон. Заплатин, встав на 
подоконник и не заметив спавшего в комнате, взял магнитофон с кассетами и 
передал стоявшему на улице Паршину, который с похищенным сразу ушел. 
В это время, проснувшись, Федотов увидел на подоконнике Заплатина и, 
обнаружив пропажу магнитофона, понял, что совершено хищение. Он стал 
преследовать его и задержал на улице. Паршин с магнитофоном скрылся.  

Как квалифицировать действия указанных в задаче лиц? 
Есть ли основания для признания этого преступления оконченным? 
 
Вариант 25 
1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Задача 
 Камнев, ехавший в тамбуре пригородного поезда, потребовал от 

курившего там Бурякова деньги и часы. Когда Буряков отказался выполнить 
его требования и пытался пройти в вагон, Камнев резким движением сдернул 
с его плеч куртку, выхватил из внутреннего кармана бумажник и вытолкнул 
Бурякова с поезда под откос. Буряков упал на кучу песка и отделался 
легкими ушибами. 

Как квалифицировать действия Камнева? 
Чем отличается насильственный грабеж от разбоя? 
Влияют ли последствия в данном случае на квалификацию содеянного? 
 
Вариант 26 
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1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Задача 
 Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и 

воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с 
туалетного столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал 
их в носовой платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с 
намерением подобрать вещи при уходе домой. Случайно проходивший 
Абрикосов, увидев, как кто-то выбросил из окна сверток, подобрал его и унес 
с собой. 

Дайте юридическую оценку действиям Кравченко. 
Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов? 
Определите момент окончания содеянного Кравченко. 
 
Вариант 27 
1. Понятие и виды освобождения от наказания. 
Задача 
 Прогуливаясь зимним вечером, 15-летние Васютин, Лемишев и 13-

летний Козлов с целью прокатиться вскрыли стоящую во дворе машину ВАЗ-
21099. При этом они сломали замки, выбили одно из боковых стекол и 
повредили систему рулевого управления. Васютин, имеющий водительские 
права, сел за руль. Вследствие того, что дорога была скользкой, водитель не 
справился с управлением и автомобиль врезался в дерево, получив при этом 
серьезные механические повреждения кузова. Испугавшись, подростки 
отогнали машину на место её прежней стоянки. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Чем отличается хищение от преступления, предусмотренного ст. 166 

УК? 
 
Вариант 28 
1. Особенности применения  уголовного наказания к 

несовершеннолетним. 
Задача 
 Николаев после развода с женой долгое время (в течение 8 месяцев) не 

выделял средств на содержание ребенка по исполнительному листу, часто 
меняя место жительства и работы. Он неоднократно предупреждался 
органами внутренних дел о недопустимости такого поведения. Однако он 
ссылался на то, что ребенок не его, а бывшей жены, хотя и усыновил его, 
вступив в брак с Николаевой. Теперь же, когда они находятся в разводе, он 
считает, что не обязан содержать чужого ребенка. 

Должен ли Николаев нести ответственность по ст. 157 УК? 
 
Вариант 29 
1. Судимость. Погашение и снятие судимости. 
Задача 
 Мишина, имея на иждивении шестилетнюю дочь, никакой заботы о 
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ней не проявляла, редко кормила, не стирала ее одежду и довела девочку до 
такого состояния, что та от истощения заболела дистрофией и умерла. 

Дайте юридическую оценку поведению Мишиной. 
         При квалификации действий Мишиной проанализируйте 

субъективную сторону данного деяния (сравните преступления, 
предусмотренные ст. 109 УК, ч. 4 ст. 111 УК, ст. 156 УК) 

 
Вариант 30 
1. Понятие, признаки и виды убийства. 
Задача 
 Иванов нанял частного детектива Павлова с целью сбора информации 

о личной жизни своей жены, которую подозревал в измене. Павлов 
несколько недель следил за Ивановой, в результате чего подозрения супруга 
подтвердились. Оплатив расходы детектива, Иванов обратился в суд с 
заявлением о расторжении брака. В свою очередь, Иванова обратилась в 
прокуратуру с требованием привлечь частного детектива Павлова к 
уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной 
жизни. 

Дайте правовую оценку изложенным фактам. 
Что понимается под нарушением неприкосновенности частной жизни? 
 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Уголовное право и уголовный процесс» 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод.  
2. Задачи и принципы уголовного права. 
3. Понятие и значение уголовного закона. Общая характеристика УК РФ 

1996 г. 
4. Уголовно-правовая норма, ее структура.  
5. Действие УК РФ во времени и пространстве. Обратная сила уголовного 

закона.  
6. Толкование уголовного закона и его виды.  
7. Понятие преступления и характеристика его признаков. 
8. Категоризация преступлений и ее практическое значение. 
9. Общее понятие и значение состава преступления. Виды составов 

преступления.  
10. Понятие и значение объекта преступления, его виды. Соотношение 

предмета и объекта преступления.  
11. Понятие и значение объективной стороны преступления. Характеристика 

обязательных признаков и факультативных признаков объективной 
стороны преступления.   

12. Понятие субъекта преступления и его значение. Характеристика его 
признаков. Специальный субъект преступления. Его виды.  

13. Понятие вменяемости и ее критерии. Ограниченная вменяемость.  
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14. Понятие и значение субъективной стороны преступления: обязательные 
признаки и факультативные признаки субъективной стороны 
преступления. 

15. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  
16. Понятие, значение и виды стадий умышленной преступной деятельности. 
17. Добровольный отказ от совершения преступления и его правовые 

последствия.  
18. Понятие соучастия: характеристика объективных и субъективных 

признаков. 
19. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.   
20. Формы соучастия.  
21. Понятие и виды единого преступления.  
22. Множественность преступления, ее формы. 
23. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
24. Понятие и цели наказания, характеристика его признаков. Система 

наказаний по Уголовному кодексу РФ и ее значение. 
25. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
26. Понятие и виды освобождения от наказания. 
27. Амнистия и помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
28. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
29. Понятие, цели и порядок назначения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 
30. Понятие и юридический характер конфискации имущества. Порядок 

конфискации имущества.  
31. Понятие, значение и система Особенной части УК РФ. 
32. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
33. Общая  характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  
34. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Виды этих 
преступлений. 

35. Общая  характеристика преступлений против конституционных прав 
человека и гражданина. Виды этих преступлений. 

36. Уголовно-правовая защита несовершеннолетних. Преступления против 
семьи.  

37. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
Понятие хищения чужого имущества.  

38. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 
безопасности. 

39. Понятие, система и стадии уголовного процесса.  
40. Источники уголовно-процессуального права.  
41. Принципы уголовного процесса.  
42. Понятие и   классификация субъектов уголовного процесса.  
43. Суд как орган правосудия 
44. Правовой статус подозреваемого и обвиняемого. 
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45. Правовой статус защитника.  
46. Правовой статус потерпевшего.  
47. Основания, порядок предъявления и разрешения гражданского иска в 

уголовном процессе. 
48. Понятие и структура предмета доказывания.  
49. Понятие и классификация доказательств.  
50. Процесс доказывания и его структура.  
51. Содержание и основные правила оценки доказательств. 
52. Вещественные доказательства: понятие, порядок получения, обнаружения 

и приобщения к делу. 
53. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как 

виды доказательств.  
54. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  
55. Понятие поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.  
56. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
57. Виды решений в стадии возбуждения уголовного дела. 
58. Сущность, задачи и формы предварительного расследования.  
59. Подследственность уголовных дел. 
60. Понятие, система, виды следственных действий.  
61. Общие правила производства следственных действий. 
62. Допрос свидетеля и потерпевшего: понятие и правила производства. 
63. Предъявление для опознания.  
64. Осмотр и освидетельствование. 
65. Задержание и допрос лица, подозреваемого в совершении преступления. 
66. Следственный эксперимент: понятие, задачи, виды.  
67. Юридические и фактические основания производства обыска.  
68. Основания и порядок производства выемки.  
69. Порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотра и выемка. 
70. Основания назначения экспертизы. Особенности экспертизы в условиях и 

вне экспертного учреждения.  
71. Окончание предварительного следствия и его формы.  
72. Понятие и задачи стадии судебного разбирательства.  
73. Общие условия судебного разбирательства.  
74. Последовательность проведения судебного разбирательства. 
75. Порядок проведения подготовительной части судебного заседания. 
76. Судебное следствие. Основные части судебного следствия.  
77. Порядок постановления приговора. Особое мнение судьи. 
78. Понятие и виды приговора. Требования, предъявляемые к приговору.  
79. Понятие, задачи и основные черты производства в суде второй инстанции. 
80. Порядок принесения кассационной жалобы и кассационного 

представления. 
81. Виды решений суда кассационной инстанции. 
82. Понятие и  задачи стадии производства в порядке судебного надзора. 
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83. Особенности предварительного расследования по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних.  

84. Особый порядок  принятия судебного решения при согласии  обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением. 

85. Особенности производства у мирового судьи 
86. Порядок рассмотрений уголовных дел в апелляционном порядке. 
 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается 
отвечать,  дает 

четкие, грамотные 
развернутые 

ответы на 
поставленные 

вопросы, приводит 
примеры из 

реальной жизни; 
полно и 

обосновано 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы; 
грамотно 

использует 
понятийный 

аппарат и 
профессиональную 

терминологию 

в целом активное 
участие, 

обучающийся дает 
правильные в 

целом грамотные 
ответы, но для 

уточнения ответа  
требуются 
наводящие 
вопросы; 

достаточно полном 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы  

при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется 
привести примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 
50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 
менее 50 % тестовых 

заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 



43 

обучающийся 
дает полный и 

правильный ответ 
на вопросы 

задачи; подробно 
аргументирует 

решение, 
демонстрирует 

глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, 

аргументация 
решения 

достаточная, 
продемонстрировано 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и 

правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, грамотное 
построение 

ответов, 
оформление 

работы в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 
научных и 

нормативных 
источников 

полное и 
правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, 
незначительные 

ошибки и 
погрешности в 
оформлении 

работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  

 
3.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
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систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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3.2.6. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  
освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 
экзамена в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением 
итоговой оценки по дисциплине. К экзамену допускаются студенты, успешно 
выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине 
учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, 
умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 
достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 
контроля уровня понимания студентами связей между различными ее 
элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 
пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по окончании его 
ответа на экзамене. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку лично преподавателем. Оценка «неудовлетворительно»  
проставляется только в экзаменационную ведомость студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 
являются: 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 
наличие глубоких, 
исчерпывающих 
знаний в объеме 

пройденного курса в 
соответствии с 
поставленными 

программой курса 
целями обучения, 

правильные, 
уверенные действия 

по применению 
полученных знаний на 
практике, грамотное и 

логически стройное 
изложение материала 

при ответе, знание 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы 

наличие твердых 
и достаточно 

полных знаний в 
объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
целями 

обучения, 
незначительные 

ошибки при 
освещении 
заданных 
вопросов, 

правильные 
действия по 
применению 

знаний на 
практике, четкое 

изложение 
материала 

наличие твердых знаний 
в объеме пройденного 
курса в соответствии с 
целями обучения, но 
изложение ответов с 

ошибками, 
исправляемыми после 

дополнительных 
вопросов, 

необходимость 
наводящих вопросов, в 

целом правильные 
действия по 

применению знаний на 
практике 

наличие грубых ошибок в 
ответе, непонимание 

сущности излагаемого 
вопроса, неумение 

применять знания на 
практике, неуверенность и 

неточность ответов на 
дополнительные и 

наводящие вопросы 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 
2 

(неудовлетворительно) 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 
1 ПК 1.1 6 ПК 1.1 11 ПК 1.1 16 ПК 1.1 
2 ОК 2 7 ОК 12 12 ОК 2 17 ОК 12 
3 ОК 12 8 ОК 2 13 ОК 12 18 ОК 2 
4 ПК 1.1 9 ПК 1.1 14 ПК 1.1 19 ПК 1.1 
5 ОК 12 10 ОК 2 15 ОК 2 20 ОК 2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 1 11 3 16 4 
2 4 7 2 12 3 17 5 
3 3 8 1 13 2 18 1 
4 1 9 1  14 3 19 2 
5 4 10 5 15 2 20 3 

 
Вариант 1 

Задание № 1 
Общую часть уголовного права составляют нормы, устанавливающие: 

Ответ: 
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1. понятие, задачи и принципы уголовного закона, понятие преступления 
и наказания, основные элементы состава преступления, общие положения о 
назначении наказания и освобождения от ответственности и наказания; 
2. порядок применения норм особенной части в каждом конкретном 
случае; 
3. общие основания уголовной ответственности; 
4. конкретные виды преступлений, а также виды и размеры наказаний за 
их совершение; 
5. принципы деятельности органов расследования и суда при решении 
вопросов о привлечении граждан РФ к уголовной ответственности. 
 

Задание №2 
Особенную часть уголовного права составляют нормы устанавливающие: 

Ответ: 
 
1. понятие,  задачи  и  принципы  уголовного  закона,  понятие  
преступления  и  наказания,  основные 
элементы состава преступления, общие положения о назначении наказания и 
освобождения от 
ответственности и наказания; 
2. порядок применения норм особенной части в каждом конкретном 
случае; 
3. общие основания уголовной ответственности; 
4. конкретные виды преступлений, а также виды и размеры наказаний за 
их совершение; 
5. принципы деятельности органов расследования и суда при решении 
вопросов о привлечении граждан РФ к уголовной ответственности. 
 
 

Задание №3 
Данное определение «Нормативно-правовой акт, принятый федеральным 

органом законодательной власти, содержащий нормы, которые 
устанавливают принципы и основания уголовной ответственности, 

определяют, какие деяния являются преступлениями и какие наказания 
подлежат применению к лицам, совершившим преступления, а также 
условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.» 

характеризует: 
 
Ответ: 
 
1. Уголовное право как отрасль права 
2. Уголовное право как науку 
3. Уголовный закон. 
4. Уголовную ответственность 
5. Основания уголовной ответственности. 
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Задание №4 

В настоящее время Уголовный закон в России существует в виде: 
Ответ: 
 
1. Уголовного кодекса РФ 1996 г. 
2. Уголовного кодекса РФ 1996 г.  и отдельных норм  Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г. 
3. Норм уголовного права. 
4. Уголовного кодекса РФ и законов (федеральных и субъектов 
федерации), вносящих изменения и дополнения в УК РФ. 
5. Уголовной ответственности за совершенные преступления. 
 
 

Задание №5 
Правило о том, что « Преступность и наказуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния » 

устанавливает: 
 
Ответ: 
 
1. Пределы действия УК РФ по лицам 
2. Пределы действия УК РФ по объекту посягательства. 
3. Принцип недопустимости поворота к худшему. 
4. Пределы действия УК РФ во времени. 
5. Принцип наказуемости в уголовном праве. 
 

Задание №6 
В уголовном праве применяются следующие виды диспозиций: 

Ответ: 
 
1. простая, описательная, ссылочная, бланкетная; 
2. простая, сложная, альтернативная; 
3. простая, относительно определенная, абсолютно определенная; 
4. простая, альтернативная, казуистическая; 
5. простая, сложная, очень сложная. 
 

Задание №7 
Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, 

действовавшим во время совершения преступления. Временем совершения 
преступления признается… 

Ответ: 
 
1. время совершения преступления; 
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2. время совершения общественно опасного действия (или бездействия) 
независимо от времени наступления последствий; 
3. время,  когда наступили общественно опасные последствия 
общественно опасного деяния; 
4. время задержания преступника на месте преступления; 
 

Задание №8 
Что понимается под толкованием уголовного закона? 

Ответ: 
 
1. это уяснение его содержания, выраженной в законе воли законодателя, 
с целью правильного применения. 
2. это изучение положений УК РФ в юридических Вузах. 
3. это комментарий специалистов по проблемам правоприменения. 
4. это разъяснение положений УК РФ, даваемое Верховным Судом РФ. 
5. это разъяснение положений УК РФ, даваемое Конституционным Судом 
РФ. 
  

Задание №9 
Уголовный кодекс РФ 1996 г. состоит из: 

Ответ: 
 
1. Общей и Особенной части, которые разделены на разделы, главы и 
статьи. 
2. Институтов и норма уголовного права, разделенный на Общую и 
Особенную часть. 
3. Норм права, устанавливающих ответственность за конкретные 
преступления. 
4. Норм права, устанавливающих общие принципы уголовной 
ответственности, понятие преступления, виды наказаний, основания 
уголовной ответственности, а также освобождения от ответственности и 
наказания. 
 

Задание №10 
Понятие преступления и его признаки сформулированы и закреплены 

Ответ: 
 
1. В Конституции РФ 
2. В Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ . 
3. В трудах российских ученых - специалистов по уголовному праву. 
4. В Законе РФ от 24.5.1996 г. « О ведении в действие Уголовного кодекса 
РФ» 
5. В Уголовном кодексе РФ 
 

Задание №11 
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Данное определение: «Виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания» характеризует: 

Ответ: 
 
1. Состав преступления 
2. Признаки состава преступления 
3. Преступление 
4. Признаки преступления. 
5. Понятие уголовной ответственности. 
 

Задание №12 
Преступление характеризуется следующими признаками: 

Ответ: 
 
1. Уголовная противоправность , виновность, наказуемость, 
аморальность. 
2. Уголовная противоправность , виновность, подсудность, общественная 
опасность. 
3. Общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, 
наказуемость. 
4. Объект, объективная сторона,  субъект  и субъективная  сторона. 
5. Тяжкие последствия,  выраженные в причинении ущерба охраняемым 
УК общественным отношениям. 
 

Задание №13 
Акт поведения человека, которым в объективной действительности 

причиняется или создается угроза причинения вреда охраняемым законом 
общественным отношениям, характеризует преступление как: 

Ответ: 
 
1. Преступление. 
2. Деяние. 
3. Умысел. 
4. Неосторожность. 
5. Противоправность. 
 

Задание №14 
В УК РФ предусмотрены следующие категории преступлений: 

 
Ответ: 
 
1. Особо тяжкие,  тяжкие,  менее тяжкие, не представляющие большой 
общественной опасности. 
2. Преступления, проступки. 
3. Небольшой тяжести,  средней тяжести, тяжкие,  особо тяжкие. 
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4. Против личности, против собственности, против общественной 
безопасности, против государства, против военной службы, против мира и 
безопасности человечества. 
5. В УК РФ нет понятия «категория преступлений» 
 

Задание №15 
Умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого 

максимальное наказание виде лишения свободы, предусмотренное УК РФ, не 
превышает 2 лет, относится к категории: 

Ответ: 
 
1. Преступлений против чести и достоинства личности. 
2. Преступлений небольшой тяжести 
3. Преступлений средней тяжести 
4. Тяжких преступлений. 
5. Особо тяжких преступлений 
 

Задание №16 
Умышленное деяние, за которое уголовным кодексом РФ предусмотрено 

максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет в соответствии с УК 

РФ относится к категории: 
Ответ: 
 
1. Преступлений небольшой тяжести 
2. Преступлений средней тяжести 
3. Тяжких преступлений. 
4. Особо тяжких преступлений 
5. Преступлений против личности 
 

Задание №17 
Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание виде 
лишения свободы, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет относится к 

категории: 
Ответ: 
 
1. Преступлений небольшой тяжести 
2. Тяжких преступлений. 
3. Особо тяжких преступлений 
4. Это, скорее всего, убийство в состоянии аффекта. 
5 Преступлений средней тяжести 
 

Задание №18 
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Неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает 2 года лишения свободы относится к 

категории: 
 
1. Преступлений небольшой тяжести 
2. Тяжких преступлений. 
3. Особо тяжких преступлений 
4. Это, скорее всего, убийство в состоянии аффекта. 
5. Преступлений средней тяжести 
 

Задание №19 
Умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание виде 
лишения свободы, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет, относится 

к категории: 
Ответ: 
 
1. Преступлений небольшой тяжести 
2. Тяжких  преступлений. 
3. Особо тяжких преступлений 
4. Преступлений средней тяжести 
5. Преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности. 
 

Задание №20 
«Совокупность предусмотренных УК РФ объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное 
преступление» - это характеристика… 

 
Ответ: 
 
1. Преступления 
2. Признаков преступления. 
3. Состава преступления 
4. Противоправного деяния. 
5. Принципов уголовного права 

 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопрос
а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 
1 ОК 12 6 ПК 1.1 11 ПК 1.1 16 ПК 1.1 
2 ОК 2 7 ОК 2 12 ОК 12 17 ОК 12 
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3 ОК 12 8 ОК 2 13 ОК 2 18 ОК 2 
4 ПК 1.1 9 ОК 12 14 ПК 1.1 19 ПК 1.1 
5 ОК 2 10 ОК 2 15 ОК 12 20 ОК 12 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 5 11 1 16 1 
2 3 7 5 12 3 17 3 
3 2 8 3 13 2 18 3 
4 4 9 3  14 4 19 4 
5 3 10 4 15 5 20 2 

 
Задание №1 

Элементами состава преступления являются: 
Ответ: 
 
1. Законность, справедливость,  наказуемость,  указанный в законе 
возраст. 
2. Степень общественной опасности, характер общественной опасности,  
реальность, наказуемость. 
3. Противоправность, общественная опасность, виновность, 
наказуемость. 
4. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
5. Законность, равенство граждан перед законом, виновность, 
справедливость, гуманизм. 
 

Задание №2 
Каждый элемент состава преступления имеет несколько признаков, которые 

в уголовном праве подразделяются на … 
Ответ: 
 
1. Простые и сложные 
2. Формальные и материальные 
3. Обязательные и факультативные 
4. Квалифицированные и неквалифицированные 
5. Имеющие юридическое значение и не имеющие юридического 
значения. 
 

Задание №3 
Состав преступления, содержащий помимо признаков основного 

преступления, признаки, позволяющие считать преступление менее 
общественно опасным, называется: 
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Ответ: 
 
1. Материальным 
2. Привилегированным. 
3. Квалифицированным 
4. Формальным 
5. Усеченным 
 

Задание №4 
Состав преступления, в котором для наличия оконченного преступления 

требуется лишь совершение деяния, описанного в статье УК РФ, называется: 
Ответ: 
 
1. Материальным 
2. Привилегированным. 
3. Усеченным 
4. Формальным 
5. Основным 
 

Задание №5 
Состав преступления, который содержит помимо основных признаков 

преступления отягчающие обстоятельства, влекущие ужесточение наказания, 
называется: 

Ответ: 
 
1. Материальным 
2. Привилегированным. 
3. Квалифицированным 
4. Формальным 
5. Основным 
  
 

Задание №6 
Состав преступления, в котором момент окончания преступления связан с 

наступлением последствий, указанных в законе называется… 
Ответ: 
 
1. Усеченным 
2. Привилегированным. 
3. Квалифицированным 
4. Формальным 
5. Материальным 
 

Задание №7 
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Состав преступления, содержащий описание основных признаков 
преступления без смягчающих обстоятельств называют: 

Ответ: 
 
1. Усеченным 
2. Привилегированным. 
3. Квалифицированным 
4. Формальным 
5. Основным 
 

Задание №7 
Процесс установления в совершенном деянии признаков соответствующего 

состава преступления называется: 
 
Ответ: 
 
1. Установлением признаков состава преступления. 
2. Квалификацией преступления. 
3. Расследованием преступления. 
4. Правосудием. 
5. Привлечением  преступника к уголовной ответственности. 
 

Задание №8 
Общественные отношения (блага, интересы, социальные ценности) на 

которые посягает преступление и которые охраняются уголовным законом в 
теории уголовного права называются… 

Ответ: 
 
1. Составом преступления. 
2. Предметом преступления. 
3. Объектом преступления. 
4. Тем, на что посягает преступление. 
5. Целью преступления. 
 

Задание №9 
Назовите обязательные признаки объективной стороны преступления с 

материальным составом? 
Ответ: 
 
1. Время, место,  орудия и средства,  способ и обстановка  совершения 
преступления. 
2. Общественно опасное деяние, преступные последствия 
3. Общественно опасное деяние, преступные последствия, причинная 
связь между деянием и последствиями. 
4. Общественно опасное деяние 



56 

5. Причинная связь между общественно опасным деянием и преступными 
последствиями. 
 

Задание №10 
Назовите обязательные признаки объективной стороны преступления с 

формальным составом? 
Ответ: 
 
1. Время, место,  орудия и средства,  способ и обстановка  совершения 
преступления. 
2. Общественно опасное деяние, преступные последствия 
3. Общественно опасное деяние, преступные последствия, причинная 
связь между деянием и последствиями. 
4. Общественно опасное деяние 
5. Причинная связь между общественно опасным деянием и преступными 
последствиями. 
 

Задание №11 
Общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная 

связь между ними, время, место, способ совершения преступления - это 
признаки, характеризующие… 

Ответ: 
 
1. Объективную сторону преступления. 
2. Материальный  состав преступления 
3. Состав преступления 
4. Субъективную сторону преступления. 
5. Степень и характер  общественной опасности содеянного. 
 

Задание №12 
Какую роль играют факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления? 
Ответ: 
 
1. Усиливают уголовную ответственность 
2. Смягчают уголовную ответственность 
3. Влияют на квалификацию преступления. 
4. Правоприменитель может (при желании) использовать их по своему 
смотрению для усиления или смягчения уголовной ответственности. 
5. Влияют на квалификацию деяния,  отягчают или смягчают наказание в 
рамках санкции статьи УК. 
 

Задание №13 



57 

Определение «Физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние 
(действие или бездействие) и способное нести за него уголовную 

ответственность» характеризует такой элемент состава преступления как: 
Ответ: 
 
1. Объект преступления 
2. Субъект преступления 
3. Личность преступника 
4. Субъективная сторона преступления 
5. Потерпевший. 
 

Задание №14 
Назовите обязательные признаки субъекта преступления? 

Ответ: 
 
1. Пол, род занятий, гражданство, должность, наличие судимостей в 
прошлом. 
2. Вменяемость. 
3. Достижение 16-летнего возраста и вменяемость. 
4. Физическое лицо, вменяемость, достижение, установленного УК 
возраста. 
5. Способность осознавать свои действия и руководить ими при 
совершении преступления. 
 

Задание №15 
Обязательными признаками субъективной стороны преступления являются: 

Ответ: 
 
1. Вина,  мотивы,  цель, эмоциональное состояние человека. 
2. Мотивы,  цель,  эмоциональное состояние человека. 
3. Вина, вменяемость, возраст. 
4. Вменяемость. 
5. Вина. 
 

Задание №16 
Данное понятие « Психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно- опасному 
деянию в форме умысла или неосторожности, в котором проявляется 

антисоциальная установка относительно ценностей, охраняемых уголовным 
законом» характеризует: 

Ответ: 
 
1. Вину 
2. Вменяемость 
3. Ограниченную вменяемость 
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4. Психическое состояние субъекта в момент совершения преступления. 
5. Субъективную сторону преступления 
 

Задание №17 
Какие формы вины существуют? 

Ответ: 
 
1. Вменяемость,  невменяемость, ограниченная вменяемость. 
2. Прямая и косвенная 
3. Умысел и неосторожность. 
4. Небрежность, легкомыслие, халатность. 
  

Задание №18 
Что означает такая формулировка «Лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия» 
Ответ: 
 
1. Это характеристика  субъективной  стороны преступления. 
2. Это законодательная конструкция косвенного умысла. 
3. Это законодательная конструкция преступной небрежности 
4. Это законодательная конструкция преступного легкомыслия 
5. Это законодательная конструкция прямого умысла. 
 

Задание №19 
Что означает формулировка  «Лицо  предвидело  возможность  наступления   

общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий»? 

Ответ: 
 
1. Это характеристика  субъективной  стороны преступления. 
2. Это законодательная конструкция косвенного умысла. 
3. Это законодательная конструкция преступной небрежности 
4. Это законодательная конструкция преступного легкомыслия 
5. Это законодательная конструкция прямого умысла. 
 

Задание №20 
Что означает формулировка «Лицо осознавало общественную опасность

 своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. 
Ответ: 
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1. Это характеристика  субъективной  стороны преступления. 
2. Это законодательная конструкция косвенного умысла. 
3. Это законодательная конструкция преступной небрежности 
4. Это законодательная конструкция преступного легкомыслия 
5. Это законодательная конструкция прямого умысла. 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 
1 ОК 2 6 ПК 1.1 11 ПК 1.1 16 ПК 1.1 
2 ОК 12 7 ОК 2 12 ОК 2 17 ПК 1.1 
3 ПК 1.1 8 ОК 12 13 ПК 1.1 18 ОК 12 
4 ПК 1.1 9 ПК 1.1 14 ПК 1.1 19 ПК 1.1 
5 ОК 12 10 ПК 1.1 15 ОК 2 20 ОК 2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 5 6 2 11 2 16 2 
2 2 7 1 12 1 17 3 
3 2 8 3 13 1 18 1 
4 3 9 3  14 3 19 4 
5 1 10 2 15 3 20 2 

 

Задание №1 
Что означает такая формулировка: «Лицо осознает общественную опасность 

своих действий ( бездействия), предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.» 

Ответ: 
1. Это характеристика  субъективной  стороны преступления. 
2. Это законодательная конструкция косвенного умысла. 
3. Это законодательная конструкция преступной небрежности 
4. Это законодательная конструкция преступного легкомыслия  
5. Это законодательная конструкция прямого умысла. 
 

Задание №2 
Факультативными признаками субъективной стороны преступления 

являются: 
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Ответ: 
1. Вина,  мотивы,  цель, эмоциональное состояние человека. 
2. Мотивы,  цель,  эмоциональное состояние человека. 
3. Вина, вменяемость, возраст. 
4. Вменяемость. 
5. Вина. 
 

Задание №3 
Такая ситуация, когда одно лицо совершает несколько преступлений, в 

уголовном праве именуется: 
Ответ: 
 
1. Совершением нескольких преступлений одним субъектом. 
2. Множественностью преступлений. 
3. Соучастием в преступлении. 
4. Единым сложным преступлением с альтернативным составом. 
5. Конкуренцией составов преступлений. 
 

Задание №4 
Что понимается под стадиями совершения преступления? 

Ответ: 
1. Это прекращение лицом приготовления к преступлению либо 
покушения на преступление, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца. 
2. Это умышленная деятельность нескольких лиц по подготовке 
преступления. 
3.  Это определенные этапы развития преступления, которые  
отличаются друг от друга развитием 
осуществления объективной стороны соответствующего преступления и 
степенью реализации умысла 
виновного. 
4. Это внешняя картина развития преступления. 
5. Понятия « стадии совершения преступления » в российском уголовном 
праве нет. 
 

Задание №5 
Когда преступление признается оконченным? 

 
Ответ: 
1 Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ. 
2. Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки тяжких 
последствий, предусмотренные УК РФ. 
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3. Если исполнитель преступления выполнил объективную сторону 
преступления. 
4. Если расследование преступления завершено и дело передано в суд. 
5. Если  привлечены к уголовной ответственности все соучастники 
преступления. 
 

Задание №6 
«Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления ... если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» - так 
характеризуется … 

Ответ: 
1. Неоконченное преступление 
2. Приготовление к преступлению. 
3. Покушение на преступление 
  

Задание №7 
Когда преступление признается неоконченным? 

Ответ: 
1. Неоконченным признается преступление, если исполнитель 
преступления не смог завершить его. 
2. Неоконченным признается преступление, если все соучастники 
преступления задержаны до наступления предусмотренных УК последствий. 
3. Неоконченным признается преступление, если в совершенном лицом 
деянии содержатся не все признаки состава преступления, предусмотренного 
УК РФ. 
4.  Неоконченным преступлением признаются приготовление к
 преступлению  и  покушение  на 
преступление. 
5. Понятия  « неоконченное преступление»  в УК РФ нет. 
 

Задание №8 
Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно отказавшееся от 

доведения преступления до конца? 
Ответ: 
1. Не подлежит. 
2. Не подлежит, если явится  «с повинной»  в органы власти. 
3. Подлежит только в том случае, если фактически совершенное им 
деяние содержит иной состав преступления. 
4. Подлежит. 
5. Вопрос об уголовной ответственности решается в каждом конкретном 
случае судом 
 

Задание №9 
Что признается соучастием в преступлении? 
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Ответ: 
1. Совместная подготовка и совершение как минимум двух преступлений. 
2. Совместное участие двух или более лиц в совершении как 
умышленного, так и неосторожного преступления. 
3. Умышленное  совместное  участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. 
4. Умышленное совместное участие трех и более лиц в подготовке и 
совершении преступления. 
5. Участие нескольких лиц в преступлении. 
 

Задание №10 
« Лицо, непосредственно совершившее преступление...» - здесь дана 

характеристика… 
 
Ответ: 
1. Заказчика преступления. 
2. Исполнителя преступления. 
3. Пособника  преступления 
4. Организатора преступления 
5. Подстрекателя преступления 
 

Задание №11 
Назовите признаки группы лиц по предварительному сговору? 

Ответ: 
1. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более 
исполнителей, отсутствие предварительного сговора 
 
2. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более лиц, 
заблаговременная договоренность о совместном совершении преступления. 
  
 
  
3. Совместное совершение преступлений, наличие 2-х или более лиц, 
заранее достигнутое объединение для совершения 1 или нескольких 
преступлений, устойчивость группы. 
 
4. Совместное совершение преступлений, наличие 2-х или более лиц, 
сплоченность, цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
объединение организованных групп, созданных в тех же целях. 
5. Наличие организатора и нескольких исполнителей. 
 

Задание №12 
« Лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления 

совместно с другими лицами...» - здесь дана характеристика: 
Ответ:  
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1. Соисполнителя преступления. 
2. Пособника  преступления 
3. Организатора преступления 
4. Подстрекателя преступления 
5. Субъекта преступления. 
 

Задание №13 
Какие формы соучастия в совершении преступления Вы знаете? 

Ответ: 
1. Группа лиц,  группа  лиц по предварительному сговору,  
организованная  группа, преступное  сообщество 
 
( преступная  организация ) 
2. Соучастие и совместное совершение преступления. 
3. Единственная известная законодательству форма соучастия - 
соисполнительство. 
4. Исполнительство, соисполнительство, организаторство,  
подстрекательство, пособничество. 
5. Недоносительство, укрывательство, попустительство. 
 

Задание №14 
« Лицо, ... совершившее преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ» - здесь 

дана характеристика: 
Ответ: 
1. Заказчика преступления. 
2. Организатора преступления 
3. Исполнителя преступления. 
4. Подстрекателя преступления 
 

Задание №15 
« Лицо, организовавшее совершение преступления...» - так характеризуется 

Ответ: 
1. Заказчик преступления. 
2. Исполнитель преступления. 
3. Организатор преступления 
4. Пособник  преступления 
5. Подстрекатель преступления. 
 

Задание №16 
Кто признается соисполнителем преступления? 

Ответ: 
1. Исполнитель, непосредственно участвующий в совершении 
преступления совместно с другими лицами. 
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2. Исполнитель, выполнивший объективную сторону преступления, при 
условии, что в преступлении кроме него участвуют и другие соучастники. 
3. Любой из соучастников при  исполнении преступления исполнителем. 
4. Каждое лицо, участвовавшее в совершении преступления, независимо 
от его роли может быть признано соисполнителем. 
5. Кого определит  для этой роли организатор преступления. 
 

Задание №17 
«...Лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые 

преступным путем» - это одна из характеристик действий 
Ответ: 
1. Заказчика преступления. 
2. Исполнителя преступления. 
3. Пособника  преступления 
4. Организатора преступления 
5. Подстрекателя преступления. 
 

Задание №18 
Как решить вопрос об ответственности остальных соучастников 

преступления, если исполнителю не удалось довести преступление до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам? 

Ответ: 
1. Они должны нести уголовную ответственность за приготовление к 
преступлению или покушение на преступление. 
 
2. Они должны нести ответственность как за оконченное преступление. 
3. Все соучастники освобождаются от уголовной ответственности. 
4. Остальные соучастники освобождаются от уголовной ответственности. 
5. Поскольку такой казус в законе не предусмотрен, вопрос должен 
решаться судом. 
  

Задание №19 
« Лицо,... создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими.» - так характеризуется: 
Ответ: 
1. Заказчик преступления. 
2. Исполнитель преступления. 
3. Пособник  преступления 
4. Организатор преступления 
5. Субъект преступления 
 

Задание №20 
Возможно ли соучастие в неосторожном преступлении? 
Ответ: 
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1. Соучастие возможно при совершении любого, в том числе и 
неосторожного преступления. 
2. Нет, т. к. в законе четко определено понятие соучастия применительно 
к умышленному преступлению. 
3. Возможно,  если в действиях соучастников нет умысла. 
4. Возможно применительно к действиям пособника или подстрекателя. 
5. Все зависит от роли организатора преступления, от того какие роли он 
отведет другим соучастникам. 

 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 
1 ПК 1.1 6 ПК 1.1 11 ПК 1.1 16 ПК 1.1 
2 ОК 2 7 ОК 12 12 ОК 2 17 ПК 1.1 
3 ПК 1.1 8 ОК 2 13 ОК 12 18 ОК 2 
4 ПК 1.1 9 ПК 1.1 14 ПК 1.1 19 ПК 1.1 
5 ОК 2 10 ОК 12 15 ОК 2 20 ОК 12 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 3 6 1 11 2 16 2 
2 2 7 3 12 4 17 3 
3 1 8 2 13 3 18 1 
4 2 9 2 14 3 19 3 
5 1 10 5 15 2 20 5 

 

Задание №1 
Данное определение: «Мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица» характеризует... 

Ответ: 
1. понятие уголовной ответственности; 
2. понятие мер государственного принуждения; 
3. понятие уголовного наказания; 
4. понятие кары, как признака уголовного наказания: 
5. уголовную политику государства. 
 

Задание №2 
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Уголовное наказание как мера государственного принуждения заключается 
… 

Ответ: 
 
1. в предусмотренных действующим законодательством лишении или 
ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 
преступления; 
 
2. в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод 
лица, признанного виновным в совершении преступления; 
 
3. в осуждении (отрицательной оценке) судом лица, признанного 
виновным в совершении преступления; 
4. в восстановлении социальной справедливости. 
5. причинении осужденному определенных законом лишений и 
ограничений( за исключением физических страданий); 
 

Задание №3 
К установленным УК РФ видам наказания не относится… 

Ответ: 
1. содержание на гауптвахте; 
2. штраф; 
3. обязательные работы; 
4. ограничение по военной службе; 
5. арест; 
 

Задание №4 
В соответствии с УК РФ, как в качестве основного, так и дополнительного 

вида наказания назначается 
Ответ: 
 
1. ограничение по военной службе 
2. ограничение свободы 
3. ограничение по работе; 
4. лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 
5. лишение свободы на определенный срок. 
 

Задание №5 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания 
может назначаться… 

Ответ: 
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1. по усмотрению суда даже в случаях, когда оно не предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 
2. по усмотрению суда, но только в случаях, когда оно предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 
3. только за должностные преступления; 
4. только лицам, занимающим должности в федеральных органах 
исполнительной власти; 
5. если лицо, занимающее должность в государственных органах 
дискредитирует себя  как представителя 
власти. 
 

Задание №6 
Наказание, состоящее в выполнении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ в УК РФ 

именуется … 
Ответ: 
 
1. обязательные работы; 
2. исправительные работы; 
3. принудительные работы; 
4. общественно-полезные работы; 
5. принудительный труд в РФ запрещен, 
 

Задание №7 
Уголовное наказание, заключающееся в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму именуется… 
Ответ: 
 
1. арест; 
2. ограничение свободы; 
3. лишение свободы; 
4. пожизненное лишение свободы; 
5. изоляция от общества. 
 

Задание №8 
Уголовное наказание носит строго личный характер. Это означает… 

Ответ: 
 
1. что назначенное лицу наказание будет отбываться самим этим лицом; 
2. что наказание назначается только по индивидуальному приговору суда; 
3. что наказание должно соответствовать характеру и степени 
общественной опасности совершенного лицом деяния; 
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4. что при назначении наказания суд доложен учитывать данные о 
личности осужденного; 
5. что назначенное наказание –личное дело каждого осужденного. 
 

Задание №9 
Наказание, которое состоит в производстве работ осужденным, не имеющим 

основного места работы, в местах, определяемых органом местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, именуется… 
Ответ: 
 
1. обязательные работы; 
2. исправительные работы; 
3. принудительные работы; 
4. общественно-полезные работы; 
5. бесполезные работы, т.к. принудительный труд в РФ запрещен. 
 

Задание №10 
Уголовное наказание, которое заключается в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества, именуется… 
Ответ: 
 
1. обязательные работы; 
2. исправительные работы; 
3. ограничение свободы; 
4. лишение свободы: 
5. арест. 
 

Задание №11 
К уголовной ответственности за убийство по ст. 105 УК РФ лицо может быть 

привлечено по достижении возраста… 
Ответ: 
 
1. 13 лет; 
2. 14 лет; 
3. 16 лет; 
4. 18 лет; 
  

Задание №12 
По УК РФ лицо, совершившее убийство в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного, например, тяжким оскорблением 
со стороны потерпевшего… 

Ответ: 
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1. освобождается от ответственности, т.к. действовало в состоянии 
необходимой обороны; 
2. освобождается от ответственности, т.к. действовало в состоянии 
крайней необходимости; 
3. освобождается от ответственности от наказания, т. к признается 
невменяемым; 
4. несет ответственность на общих основаниях; 
5. несет ответственность при смягчающих вину обстоятельствах. 
 

Задание №13 
Если вред здоровью человека, причиненный преступлением, повлек за собой, 

психическое расстройство, то при квалификации его следует отнести: 
Ответ: 
1. к легкому вреду здоровью 
2. к вреду здоровью средней тяжести 
3. к тяжкому вреду здоровью 
4. к побоям 
5. к истязанию 
 

Задание №14 
Вред здоровью человека, причиненный умышленным преступлением и 
выразившийся, в неизгладимом обезображении лица, по УК РФ можно 

отнести: 
Ответ: 
 
1. к легкому вреду здоровью; 
2. к вреду здоровью средней тяжести; 
3. к тяжкому вреду здоровью; 
4. к побоям; 
5. к истязанию. 
 

Задание №15 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ( ст. 111 УК) - 

преступление с материальным составом, а это означает: 
Ответ: 
 
1. что в диспозиции подробно описаны все признаки данного 
преступления; 
2. что данное преступление окончено с момента наступления указанных в 
законе последствий. 
 

Задание №16 
Поскольку за неоказание помощи больному установлена ответственность для 

лиц, обязанных 
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ее оказывать в соответствии с законом или специальным правилом, это 
означает, что здесь идет речь… 

Ответ: 
 
1. об  особом случае уголовной ответственности для медицинского 
персонала; 
2. о том, что это преступление со специальным субъектом; 
3. о том, что оказывать помощь больному должен каждый человек; 
4. о том, что это преступление с общим субъектом; 
5. о том, что это преступление с материальным составом. 
 

Задание №17 
Преступление, объективная сторона которого состоит в насильственном 
захвате живого человека, изъятии его из естественной микросоциальной 

среды, перемещение его с места постоянного или временного пребывания с 
последующим удержанием помимо его воли в другом месте, 

квалифицируется как… 
Ответ: 
 
1. причинение вреда здоровью ( в зависимости от последствий); 
2. незаконное лишение свободы; 
3. похищение человека; 
4. захват человека; 
5. незаконное помещение в психиатрический стационар. 
 

Задание №18 
Применительно к преступлениям против личности, что обозначает 

следующее определение: 
«Право совершеннолетнего, вменяемого субъекта самому решать проблему 

выбора полового партнера»? 
 
Ответ: 
 
1. Половая свобода 
2. Половая неприкосновенность 
3. Личная свобода 
4. Половая распущенность, как одно из условий, способствующих 
половым преступлениям. 
5. Это понятие не уголовно- правовое, а из области сексуальных 
отношений 
  

Задание №19 
Поскольку изнасилование в качестве исполнителя может совершить только 

лицо мужского пола, то оно считается преступлением... 
Ответ: 
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1. с материальным составом; 
2. с формальным составом; 
3. со специальным субъектом; 
4. с двумя действиями; 
5. которое грубо нарушает общепринятые нормы половой морали. 
 

Задание №20 
Поскольку изнасилование представляет собой половое сношение с 

применением насилия (или угрозы его применения), то действия лица, 
добившегося полового акта с помощью обмана ... 

 
Ответ: 
 
1. следует квалифицировать как приготовление к изнасилованию; 
2. следует квалифицировать как покушение на изнасилование; 
3. следует квалифицировать как понуждение к действиям сексуального 
характера; 
4. следует квалифицировать как развратные действия; 
5. нельзя признать изнасилованием. 
 

 

 
 


