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ВВЕДЕНИЕ 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисци-

плины (модуля) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов 

(вопросы для контроля знаний, практические и ситуационные задания, задачи, тесты и др.) 

и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студен-

том установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования. Шкала оценивания сформированности компетенций;  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (модуля);  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 

сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведен в Приложении 1 к 

рабочей программе).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  

– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования; 

– описание шкал оценивания; 

– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

– материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы  

 
Код 

компетенции 

Содержание 

 компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

Формируемые компе-

тенции 

в результате освоения 

дисциплины 

ПК-6 способен юридически 

правильно квалифици-

ровать факты и обстоя-

тельства 

1 этап Знать основные положения тео-

рии правового регулиро-

вания в части взаимосвязи 

юридических фактов и 

возникновения правоот-

ношений; основные поло-

жения теории юридиче-

ской квалификации в ча-

сти выявления юридиче-

ски значимых фактов и 

обстоятельств; основные 

положения уголовной 

науки по вопросам юриди-

ческой квалификации фак-

тов и обстоятельств, осу-

ществляемой в процессе 

правоприменительной и 

правоохранительной дея-

тельности. 

2 этап Уметь использовать положения 

теории юридической ква-

лификации для адекватной 

юридической оценки фак-

тов и обстоятельств суще-

ствующей действительно-

сти; анализировать юри-

дические факты и возни-

кающие в связи с ними 

уголовно-правовые отно-

шения; использовать по-

ложения уголовной науки 

при осуществлении юри-

дической квалификации 

фактов и обстоятельств. 

3 этап Владеть навыками осуществления 

юридической квалифика-

ции фактов и обстоятель-

ств существующей дей-

ствительности; навыками 

оценки существующей 

действительности и выяв-

ление в ней фактов и об-

стоятельств, имеющих 

юридическое значение; 

навыками анализа юриди-

ческих фактов (фактиче-

ских составов), порожда-

ющих возникновение уго-

ловных правоотношений. 
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2. Описание шкал и критериев оценивания результата обучения 
 

Критерии  

сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется 

недостаточный уро-

вень самостоятель-

ности в применении 

и использовании 

полученных в ходе 

изучения учебной 

дисциплины, зна-

ний, умений и 

навыков. 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется 

достаточный уро-

вень  

самостоятельности в 

применении и ис-

пользовании полу-

ченных в ходе изу-

чения учебной дис-

циплины, знаний, 

умений и навыков. 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется 

высокий уровень са-

мостоятельности в 

применении и ис-

пользовании полу-

ченных в ходе изу-

чения учебной дис-

циплины, знаний, 

умений и навыков. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие сформи-

рованности компетен-

ции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Неспособность обучаемо-

го самостоятельно проде-

монстрировать наличие 

знаний при решении зада-

ний, которые были пред-

ставлены преподавателем 

вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие само-

стоятельности в примене-

нии умения к использова-

нию методов освоения 

учебной дисциплины и 

неспособность самостоя-

тельно проявить навык 

повторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об от-

сутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности компе-

тенции свидетельствует 

об отрицательных резуль-

татах освоения учебной 

дисциплины 

Если обучаемый демон-

стрирует самостоятель-

ность в применении зна-

ний, умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным препо-

давателем, по заданиям, 

решение которых было по-

казано преподавателем, 

следует считать, что ком-

петенция сформирована, 

но ее уровень недостаточ-

но высок. Поскольку выяв-

лено наличие сформиро-

ванной компетенции, ее 

следует оценивать положи-

тельно, но на низком 

уровне 

Способность обучающе-

гося продемонстриро-

вать самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, анало-

гичных тем, которые 

представлял преподава-

тель при потенциальном 

формировании компе-

тенции, подтверждает 

наличие сформирован-

ной компетенции, при-

чем на более высоком 

уровне. Наличие сфор-

мированной компетен-

ции на повышенном 

уровне самостоятельно-

сти со стороны обучае-

мого при ее практиче-

ской демонстрации в 

ходе решения аналогич-

ных заданий следует 

оценивать, как положи-

тельное и устойчиво за-

крепленное в практиче-

ском навыке 

Обучаемый демон-

стрирует способность 

к полной самостоя-

тельности (допускают-

ся консультации с 

преподавателем по со-

путствующим вопро-

сам) в выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием зна-

ний, умений и навы-

ков, полученных как в 

ходе освоения данной 

учебной дисциплины, 

так и смежных дисци-

плин, следует считать 

компетенцию сформи-

рованной на высоком 

уровне.  

Присутствие сформи-

рованной компетенции 

на высоком уровне, 

способность к ее даль-

нейшему саморазви-

тию и высокой адап-

тивности практическо-

го применения к изме-
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няющимся условиям 

профессиональной за-

дачи 

Уровень освоения дисци-

плины, при котором у 

обучаемого не сформиро-

вано более 50% компетен-

ций.  

 

При наличии более 50% 

сформированных компе-

тенций по дисциплине, при 

имеющейся возможности 

доформирования компе-

тенций на последующих 

этапах обучения.  

 

Для определения уровня 

освоения промежуточ-

ной дисциплины на 

оценку «хорошо» обу-

чающийся должен про-

демонстрировать нали-

чие 80% сформирован-

ных компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хо-

рошо».  

Оценка «отлично» по 

дисциплине с проме-

жуточным освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% сформи-

рованных компетен-

ций, из которых не ме-

нее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо», 

остальные с отметкой 

«отлично». 

 

 

Шкала  

оценивания  

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-

ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамот-

но и логически стройно изложить теоретический материал; пра-

вильно формулировать определения; продемонстрировать уме-

ния самостоятельной работы с нормативно-правовыми источни-

ками; уметь сделать выводы по излагаемому материалу  

 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориен-

тироваться в нормативно-правовых источниках; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  

 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисци-

плины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение по-

нятийным аппаратом дисциплины  

 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; су-

щественных ошибок при изложении учебного материала; неуме-

ния строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; неумения делать выводы по излагаемому материалу  
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

учебной дисциплины (модуля) 
 

3.1. Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся в процессе изучения тем учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права, уголовная 

политика 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие уголовного права, предмет и методы правового регулирования.   

2. Определение понятия науки уголовного права, ее содержание и задачи.  

3. Функции уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, пре-

дупредительная).  

4. Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, административное.  

5. Уголовное право и криминология. Их соотношение. 

6. Задачи уголовного права (охранительная и предупредительная).  

7. Понятие и система принципов уголовного права (принцип законности, принцип 

равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости, 

принцип гуманизма).  

8. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых за-

дач. 

9. Основания уголовной ответственности и практическое воплощение принципов 

уголовного права. 

10. Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной политики РФ.  

11. Систематизация нормативных актов в уголовной политике (инкорпорация и ко-

дификация). Значение уголовной политики.  

12. Особенности уголовной политики на современном этапе. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 

 Гражданин иностранного государства Ф. Юнгберг, прибывший в Российскую Федера-

цию по приглашению родственников, был арестован правоохранительными органами в го-

роде Новосибирске за сбыт и пересылку наркотиков. 

Подлежит ли Ф. Юнгберг уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ? Дайте 

понятие уголовного наказания, назовите его признаки. 

 

Решение 

 Ответ на первый вопрос. Ф. Юнгберг, гражданин иностранного государства, подлежит 

уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ (УК РФ). Вопрос о действии рос-

сийского уголовного закона в пространстве решается на основе четырех взаимосвязанных 

друг с другом принципов, получивших названия в теории и практике уголовного права как 

территориальный принцип, принцип гражданства, универсальный принцип и реальный 

принцип. 

 В основу решения данной задачи должен быть положен территориальный принцип, суть 

которого заключается в том, что все лица, совершившие преступления на территории соот-

ветствующего государства, несут ответственность по законам этого государства, независи-
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мо от того, являются ли они гражданами данного государства, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства. Указанный принцип закреплен в ст. 11 УК РФ. Согласно ч.1 

ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, под-

лежит уголовной ответственности по УК РФ. 

  Решая вопрос об уголовной ответственности на основе территориального принципа важ-

но определить, было ли совершено преступление в пределах территории Российской Феде-

рации. Территорией РФ признается суша в пределах государственных границ, территори-

альные морские воды – в пределах двенадцатимильной зоны, исчисляемой от линии 

наибольшего отлива, а также воздушный столб – в пределах государственных границ и тер-

риториальных вод. 

 Действие УК РФ распространяется также на преступления, совершенные на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ (ч.2 ст. 11 УК РФ). Ширина 

территориальных вод и экономической зоны устанавливается национальными законода-

тельствами. 

 Как усматривается из условия задачи, Ф. Юнгберг совершил незаконный сбыт и пере-

сылку наркотических средств в Новосибирске. Следовательно, преступление им было со-

вершено на территории Российской Федерации. 

Принцип территориальности имеет исключение. Это экстерриториальность, т.е. внезе-

мельность. В юридической литературе чаще это исключение называют дипломатическим 

иммунитетом. Поэтому, решая вопрос об уголовной ответственности Ф. Юнгберга важно 

установить его государственно-правовое положение. Требуется выяснить, не является ли Ф. 

Юнгберг дипломатическим представителем иностранного государства. Это важно потому, 

что на основании ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммуните-

том, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федера-

ции, разрешается в соответствии с международными нормами. 

Как следует из условия задачи, Ф. Юнгберг не относится к категории лиц, пользующихся 

правом экстерриториальности. В фабуле задачи сказано, что Ф. Юнгберг прибыл на терри-

торию России по приглашению родственников, т.е. как частное лицо. 

 Вывод: иностранный гражданин Ф. Юнгберг совершил на территории РФ уголовно 

наказуемое деяние. В соответствии с ч.1 ст. 11 УК РФ местом совершенного им преступле-

ния является территория РФ и он должен быть привлечен к уголовной ответственности за 

незаконный сбыт и пересылку наркотических средств (ст. 228-1 УК РФ). 

 Ответ на второй вопрос. Уголовное наказание – это реакция государства на совершен-

ное лицом преступление, а для преступника – это уголовно-правовое последствие совер-

шенного им преступления. 

 Понятие уголовного наказания закреплено в ст. 43 УК РФ. В частности, в ч.1 ст. 43 УК 

РФ сказано: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приго-

вору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступ-

ления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении 

прав и свобод этого лица». Из приведенного законодательного определения видно, что 

наказание характеризуется специфическими признаками. К их числу следует отнести: 

 1) наказание – это мера государственного принуждения; 

 2) наказание назначается только за те деяния, которые признаются по Уголовному кодек-

су РФ преступлениями; 

 3) наказание назначается только по приговору суда и от имени государства; 

 4) наказание имеет строго личностный характер, т.е. оно применяется только к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления; 

 5) наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступ-

ление. Оно причиняет преступнику особые страдания и лишения, т.е. является карой; 

 6) наказание влечет за собой определенное правовое последствие – судимость. 
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Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 
1. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации состоит из… 

1. уголовного кодекса Российской Федерации 

2. Конституции РФ 

3. общепризнанных принципов и норм международного права 

  

 2. Действующий УК РФ действует с:  

1. 1 января 1993 г.  

2. 1 января 1995 г.  

3. 1 января 1997 г.  

4. 1 января 1998 г. 

  

 3. Верно ли следующие определение: в соответствии со ст. 2 УК РФ задачами Уголовного кодекса 

являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных пося-

гательств, обеспечение мира и безопасности человечества 

1. да 

2. нет 

  

4. Вставьте пропущенное число: 

В соответствии с уголовным законодательством РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-

рым ко времени совершения преступления не исполнилось … лет. 

1. 14 

2. 16 

3. 18 

 

5. Какова система Уголовного кодекса РФ? 

1. УК состоит из двух частей: Общей и Особенной 

2. система УК образует совокупность норм 

3. систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК 

  

6. По общему правилу к уголовной ответственности подлежат физические вменяемые лица, достиг-

шие возраста:  

1. 14 лет  

2. 16 лет 

3. 18 лет 

 

7. Уголовный кодекс состоит РФ из 

1. глав 

2. параграфов 

3. подразделов 

  

8. По субъекту, осуществляющему толкование, выделяют такие виды толкования уголовного закона, 

как толкование… 

1. легальное 

2. филологическое 

3. гуманитарное 

  

9. Доктринальное толкование уголовного закона является 

1. обязательным во всех случаях 

2. необязательным 

3. обязательным по конкретным уголовным делам 
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10. В каком году был принят Уголовный кодекс? 

1. 1991 

2. 1996 

3. 1999 

 

Тема 1.2. Уголовный закон 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие уголовного закона и его признаки.  

2. Уголовный закон как единственный источник уголовного права.  

3. Понятие и значение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его 

структура, основные особенности.  

4. Уголовно-правовая норма, ее элементы.  

5. Диспозиция уголовно-правовой нормы (простая, описательная, ссылочная, бланкет-

ная). Санкция уголовно-правовой нормы (абсолютно определенная, относительно 

определенная, альтернативная).  

6. Действие уголовного закона во времени.  

7. Вступление уголовного закона в силу.  

8. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Пре-

кращение действия уголовного закона.  

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

10. Понятие территории Российской Федерации.  

11. Понятие места совершения преступления.  

12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на терри-

тории Российской Федерации. Дипломатический иммунитет.  

13. Особенности уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

14. Толкование уголовного закона и его виды в зависимости от субъекта, а также от при-

емов и объема толкования.  

15. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для пра-

вильного применения уголовного закона в судебной практике, а также для науки 

уголовного права. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1 

Сомов в ночь с 1-го на 2-е января 2006 года на почве ревности совершил умышлен-

ное убийство Лебедева. Однако: 

1) о факте убийства Лебедева не было известно правоохранительным органам до 3 

февраля; 

2) труп Лебедева был обнаружен 3 февраля, но не установлен убийца; 

 

3) Сомов, как подозреваемый в убийстве, был установлен 5 марта, в связи с чем, сле-

дователем было вынесено постановление о привлечении его к уголовной ответственности в 

качестве подозреваемого, но постановление ему не было объявлено, так как местонахожде-

ние Сомова следствию было неизвестно; 

4) 10 апреля Сомов был задержан и взят под стражу. Следователем было доведено 

ему постановление о привлечении его к уголовной ответственности в качестве подозревае-

мого. 16 апреля ему было объявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняе-

мого; 
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5) 20 июля Сомову был объявлен приговор, по которому он был осужден к 12 годам 

лишения свободы; 

6) 10 сентября после кассационного обжалования приговор вступил в законную силу. 

 

Когда Сомов понес уголовную ответственность? Когда она началась и когда закон-

чится? Когда возникло уголовно-правовое отношение между Сомовым и государством и 

когда оно прекратится? 

 

Задача 2 

Быков, в очередной раз поскандалив с тещей, 14 октября незаконно лишил ее свобо-

ды, закрыв, как было позже установлено на 32 часа в железном автогараже (ч.1 ст. 127 УК 

РФ). 18 октября по жалобе потерпевшей было возбуждено уголовное дело. 27 октября Бы-

кову было объявлено постановление следователя о привлечении его в качестве обвиняемого 

и в отношении него была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Однако, 21 нояб-

ря уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшей (ст. 76 УК РФ). 

Нес ли Быков уголовную ответственность, если да то, с какого момента она берет 

начало и когда закончилась? Изменится ли ответ на вопрос: нес ли Быков уголовную ответ-

ственность, если в отношении него была избрана мера пресечения – содержание под стра-

жей, а затем он был освобожден по ст. 75 УК РФ (в связи с деятельным раскаянием) 

 

Задача 3 

Водитель Паршин во время 4-дневного рейса сильно устал и заснул за рулем, что 

привело к наезду грузовика на стоявшую на обочине легковую машину. В результате до-

рожно-транспортного происшествия, находившийся в легковом автомобиле Каштанов по-

гиб. По заключению экспертизы Паршин не находился в экстремальных условиях и мог 

предвидеть общественно опасные последствия несмотря на физическое переутомление. 

Виновен Паршин в гибели Каштанова? Есть ли основания для применения в описан-

ной ситуации ч.2 ст. 28 УК РФ? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Ссылочная диспозиция уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ … 

1. для определения признаков данного преступления отсылает к другой статье 

или части статьи уголовного закона; 

2. формулирует лишь общий запрет, содержание которого можно уяснить, обратив-

шись к нормам других отраслей права; 

3. называет преступные деяния, не раскрывая его признаки; 

  

2. Принципы уголовного права – это основные исходные начала… 

1. доказывания вины лиц, совершивших преступление 

2. ) охраны прав человека и гражданина 

3. уголовно-исполнительной политики 

  

3. Вставьте пропущенное слово: Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ, применительно к уголовному 

праву принцип … означает, что преступность, наказуемость и иные уголовно-правовые по-

следствия деяния может устанавливаться только уголовным законодательством. 

1. гуманности 

2. законности 

3. неотвратимости наказания 
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4. Вставьте пропущенное слово: Согласно Ст. 7 УК РФ , принцип … означает, что уголов-

ное законодательство обеспечивает безопасность человека и что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера не могут иметь целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства. 

1. вины 

2. законности 

3. гуманности 

  

5. Имеет ли уголовный закон обратную силу? 

1. не имеет 

2. имеет, когда отягчает наказание 

3. имеет, когда смягчает или устраняет наказание 

  

6. Действие уголовного закона в пространстве регулируется принципами 

1. Экстрадиции 

2. территориальности 

3. национальности 

  

7. Вставьте пропущенные слова: 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 

иным образом ухудшающий положение лица, …. не имеет. 

1. обратной силы 

2. аналогии права 

3. аналогии закона 

  

8. Обратную силу имеет уголовный закон:  

1. устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, совершившего преступление 

2. устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление  

3. устраняющий преступность деяния, смягчающий либо не изменяющий наказание, 

улучшающий положение лица, совершение преступления. 

 

9. Верно ли следующее определение: 

Уголовное законодательство — система нормативных правовых актов, принимаемых упол-

номоченными органами государственной власти, содержащих нормы, регулирующие отно-

шения, связанные с установлением оснований привлечения к уголовной ответственности и 

освобождения от неё, определением преступности деяний и иные отношения, входящие в 

предмет регулирования уголовного права. 

1. да 

2. нет 

  

10. Вставьте пропущенное слово 

В соответствии с положениями международного права к территории государства относятся 

суша, воды (внутренние и территориальные),… и воздушное пространство в пределах его 

государственной границы. 

1. земли 

2. недра 

3. ресурсы 

  

Тема 1.3. Понятие преступления 
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Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Понятие преступления. Социальная природа преступления.  

2. Признаки преступления (общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость). Преступность и ее причины.  

3. Основания классификации, основные критерии.  

4. Отличие преступления от иных правонарушений. 
5. Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение.  

6. Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо 

тяжкие. 

7. Значение ч. 2 ст. 14 УК РФ для определения понятия преступления.  

8. Качественная и количественная характеристика общественной опасности.  

9. Единое сложное преступление и его виды.  

10. Составные преступления.  

11. Длящиеся преступления.  

12. Продолжаемые преступления.  
 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Определение преступления, даваемое ст. 14 УК РФ, является 

1. материальным 

2. формальным 

3. формально-материальным 

 

2. Материальным признаком преступления является его 

1. общественная опасность 

2. виновность 

3. мотив 

  

3. В уголовном законодательстве нет такой категории преступлений, как 

1. преступления небольшой тяжести 

2. преступления средней тяжести 

3. преступления абсолютной тяжести 

 

4. Верно ли следующее определение: Преступление — виновное, общественно опасное де-

яние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания 

1. да 

2. нет 

 

5. Верно ли указаны следующие признаки преступления: общественная опасность, винов-

ность, противоправность, наказуемость? 

1. да 

2. нет 

3. не все. 

  

6. Вставьте пропущенное слово: преступление может совершено как действием, так и …. . 

1. бездействием 

2. умышленно 

3. косвенно 
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7. Преступлениями средней тяжести признаются неосторожные деяния, за совершение ко-

торых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает … 

1. три года лишение свободы 

2. два года лишение свободы 

3. пять лет лишение свободы 

  

8. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение кото-

рых максимальное наказание предусмотренное УК РФ, не превышает … 

1. семь лет лишение свободы 

2. пять лет лишение свободы 

3. три года лишение свободы 

  

9. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых мак-

симальное наказание предусмотренное УК РФ, не превышает … 

1. семь лет лишение свободы 

2. десяти лет лишение свободы 

3. пяти лет лишение свободы 

  

10. Объектом посягательства, формой вины и категорией преступления предопределяется 

… 

1. характер общественной опасности преступления;  

2. умысел общественной опасности преступления; 

3. объем общественной опасности преступления. 

 

 

Тема 1.4. Множественность преступлений 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие, признаки и значение института множественности преступлений. 

2. Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(составных, продолжаемых, длящихся и преступлений с альтернативными 

действиями). 

3. Формы и виды множественности преступлений. 

4. Реальная и идеальная совокупность преступлений.  

5. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления.  

6. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм. 

7. Рецидив преступлений, его понятие.  

8. Виды рецидива.  

9. Значение рецидива для назначения наказания.  

10. Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений.  

11. Проблема рецидивной преступности. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Коптев и Морозов находились в гостях у супругов Силкиных, которые похвастались, 

что продали машину за 6000 долларов США. Решив, что указанная сумма находится в квар-

тире, Коптев и Морозов при помощи кухонного ножа и молотка убили супругов. Не обна-
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ружив денег, обозленные этим обстоятельством, и с целью скрыть следы преступления, они 

подожгли квартиру и ушли. 

Какой вид совокупности преступлений образуют деяния Коптева и Морозова? 

Дайте определение реальной совокупности. По каким признакам отличается реаль-

ная совокупность от идеальной совокупности преступлений? 

 

Задача 2. 

Несовершеннолетние Теньков, Сомов, Савостин, Вербилкина и Каткова ночью про-

никли в помещение детского сада. Распив на кухне спиртное, которое принесли с собой, 

они из хулиганских побуждений высыпали из мешков сахар, муку и крупу, хранившиеся в 

кладовой. Затем в игровой комнате приятели разбили рояль и столы, а в спальной комнате – 

кровати. После этого они ушли, забрав с собой телевизор и два телефонных аппарата. 

Какая форма множественности преступлений содержится в их действиях? Дайте ее 

определение. 

 

Задача 3. 

Василенко был осужден за кражу чужого имущества к двум годам лишения свободы. 

По истечении двух лет после отбытия наказания он совершил хулиганство с применением 

оружия. 

Образуют ли деяния Василенко рецидив преступлений? 

Назовите виды рецидива и их уголовно-правовое значение. 

 

Задача 4. 

Мурзин в 1992 году был осужден за нарушение правил дорожного движения, по-

влекшее по неосторожности смерть человека, к трем годам лишения свободы. В 1997 году 

он совершил грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Охарактеризуйте деяние Мурзина с позиции множественности преступлений? 

Можно ли в данном случае говорить о рецидиве преступлений? 

 

Задача 5. 

Гражданин Украины Головко в центре Москвы остановил двух подростков Паршина 

и Шмелева, и угрожая ножом, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, подростки отда-

ли ему имевшиеся у них 45 рублей. В ходе следствия установлено, ч то Головко был осуж-

ден за разбойное нападение Бердянским городским судом Украины к 8 годам лишения сво-

боды и 2 года назад освободился из исправительного учреждения. 

Имеется ли в действиях Головко множественность преступлений? 

Можно ли в данной ситуации говорить об особо опасном рецидиве преступлений? 

 

Тестовое задание: 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1.Такая ситуация, когда одно лицо совершает несколько преступлений, в уголовном 

праве именуется: 

1. Совершением нескольких преступлений одним субъектом. 

2. Множественностью преступлений. 

3. Соучастием в преступлении. 

4. Единым сложным преступлением с альтернативным составом. 

5. Конкуренцией составов преступлений. 

 

2.Следующее определение: «Совершение двух или более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или 
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более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоя-

тельства, влекущего более строгое наказание» определяет понятие… 

1. множественности преступлений; 

2. рецидива преступлений; 

3. совокупности преступлений; 

4. неоднократности преступлений; 

5. состава преступления. 

 

3. Уголовно правовое значение совокупности преступлений состоит в том, что… 

1. лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление 

по соответствующей статье или части статьи УК РФ; 

2. лицо несет ответственность только за наиболее тяжкое из совершенных пре-

ступлений; 

3. наказание назначается путем поглощения менее строго наказания более стро-

гим; 

4. наказание назначается путем сложения наказаний; 

5. суд вправе назначить наказание за любое из совершенных лицом преступле-

ний. 

 

4. Если лицо совершило кражу ( ст. 158 УК РФ), а затем через несколько дней пре-

ступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ - угон автомашины, то совершенные деяния 

представляют собой: 

1. Совокупность преступлений, поскольку преступления предусмотрены разными 

статьями УК 

2. Рецидив преступлений, поскольку оба преступления умышленные 

3. Конкуренция составов преступлений. 

4. Эксцесс исполнителя 

5. Единое преступление против собственности с несколькими тождественными дей-

ствиями. 

 

5. Если лицо совершило умышленное, а затем, через некоторое время, неосторожное 

преступление, есть ли в его деяниях множественность преступлений ? 

1. Множественности нет, т.к. она предполагает совершение только умышленных 

преступлений. 

2. Нет, это единое сложное преступление с двойной формой вины. 

3. Да, это классический пример обычного рецидива. 

4. Да, это совокупность преступлений, т.к. деяния предусмотрены различными 

статьями УК РФ. 

5. Нет, это конкуренция составов преступлений. 

 

6. Будет ли множественность преступлений в деянии лица, совершившего кражу и 

имевшего в прошлом судимость за грабеж (на момент преступления судимость погашена). 

1. Нет множественности, т.к. судимость погашена, и лицо на сегодняшний день 

совершило только кражу. 

2. Нет множественности, т.к. преступления не тождественные 

3. Да, это рецидив преступлений, т.к. судимость хоть и погашена, но все-таки 

имела место 

4. Да, это совокупность, т.к. преступления разнородные, а погашение судимости 

не имеет юридического 

5. значения 

6. Это, скорее всего конкуренция составов преступлений. 
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7. Такая ситуация когда одно деяние, совершенное лицом подпадает одновременно 

под составы нескольких преступлений в уголовном праве именуется… 

1. множественность преступлений; 

2. конкуренция составов преступлений; 

3. совокупностью преступлений; 

4. единым длящимся преступлением 

5. единым продолжаемым преступлением 

 

8.Если лицо одним действием совершает два самостоятельных преступления (путем 

поджога дома уничтожает чужое имущество и совершает убийство хозяина дома), то эта 

ситуация в уголовном праве именуется: 

1. Эксцессом исполнителя 

2. Единым сложным преступлением с несколькими последствиями 

3. Единым продолжаемым преступлением 

4. Реальной совокупностью преступлений 

5. Идеальной совокупностью преступлений 

 

9. Лицо привлекается к уголовной ответственности за оскорбление (ст. 130 УК РФ) и 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ( ч. 112 УК РФ). Затем следова-

тель прекратил уголовное дело по ст. 130 УК РФ. Есть в данной ситуации множествен-

ность? 

1. Да, это совокупность преступлений, т.к. на вопрос о множественности факт 

прекращения дела не влияет. 

2. Да, это совокупность преступлений. 

3. В данной ситуации множественности нет т.к. по одному из преступлений дело 

прекращено. 

4. Это единое продолжаемое преступление – причинения вреда здоровью, а 

оскорбление является способом совершения преступления. 

5. Это конкуренция составов, которая разрешается в пользу ст. 112 УК РФ. 

 

10.Лицо в течение двух дней совершило мелкую кражу ( ст. 7.27 КоАП РФ) , а затем 

кражу, предусмотренную ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если множественность преступлений в данной 

ситуации? 

1. Поскольку одно из деяний - не преступление, то множественности нет 

2. Это совокупность деяний, т.к. они предусмотрены разными статьями 

3. Это рецидив, т.к. второе деяние обладает большей степенью общественной 

опасности 

4. Это единое сложное преступление с альтернативным состав 

 

Тема 1.5. Состав преступления 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие состава преступления.  

2. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, 

субъект, субъективную сторону. 

3. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

4. Виды составов преступлений.  

5. Составы преступлений с квалифицирующими и смягчающими признаками.  

6. Простой и сложный составы.  

7. Формальные, материальные, усеченные составы и составы опасности: состояние 

уголовно-правового дискурса.  
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8. Понятие квалификации преступлений. 

9. Значение правильного установления состава преступления для квалификации пре-

ступления и назначения наказания.  

10. Проблема профессиональной компетентности и ее современное состояние 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Следователь прекратил уголовное дело в отношении А, в связи с тем, что он дей-

ствовал в состоянии необходимой обороны и не превысил ее пределов (ст. 37 УК). В отно-

шении Б – в связи с его добровольным отказом от преступления (ст. 31). 

1.Имеется ли в этих случаях освобождение от уголовной ответственности? Обоснуй-

те решение. 

 

Задача 2. 

Президент РФ издал указ, которым установил иммунитет от уголовного преследова-

ния для отдельной категории граждан. 

Соответствует ли это принципам уголовной ответственности?. 

 

Задача 3. 

Прокурор области на совещании с нижестоящими прокурорами дал им указание бо-

роться против применения условного осуждения к лицам, не имеющих регистрации по ме-

сту постоянного жительства в пределах области. 

Соответствует ли это принципам уголовного права, уголовной ответственности? 

 

Задача № 4.  

Гостев в результате судебной ошибки был осужден к лишению свободы за убийство 

Петрова. Отбыв срок, Гостев разыскал Петрова и из мести за незаконное осуждение убил 

его. На суде в свою защиту Гостев ссылался на принцип справедливости и просил зачесть в 

срок наказания отбытый срок по предыдущему осуждению. 

Подлежит ли Гостев ответственности за убийство Петрова? Подлежит ли зачету ра-

нее отбытое наказание? 

 

Задача 5. 

Учитывая, что подсудимый вину не признал, не раскаялся, вовремя судебного засе-

дания вел себя дерзко, высказывал неуважение к суду, суд назначил ему максимальное 

наказание. 

Соблюдены ли принципы уголовной ответственности? 

 

Задача 6. 

Указывает ли ч. 2 ст. 105 УК РФ на самостоятельный состав преступления? Если 

указывает, то охарактеризуйте его (определите вид по структуре, конструкции объективной 

стороны и степени общественной опасности, укажите объективные и субъективные призна-

ки). 

 

Темы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте на материале особенной части УК РФ возможные значения ко-

рыстной цели. 

 

2. Существует ли состав хищения, как состав преступления? (примечание к ст. 158 

УК РФ). 
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3. Где закреплены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК 

РФ? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1.«Совокупность предусмотренных УК РФ объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление» - это харак-

теристика… 

1. Преступления 

2. Признаков преступления. 

3. Состава преступления 

4. Противоправного деяния. 

5. Принципов уголовного права 

 

2.Элементами состава преступления являются: 

1. Законность, справедливость, наказуемость, указанный в законе возраст. 

2. Степень общественной опасности, характер общественной опасности, реальность, нака-

зуемость. 

3. Противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость. 

4. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

5. Законность, равенство граждан перед законом, виновность, справедливость, гуманизм. 

 

3.Каждый элемент состава преступления имеет несколько признаков, которые в уголовном 

праве подразделяются на … 

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. 

 

4.Состав преступления, содержащий помимо признаков основного преступления, признаки, 

позволяющие считать преступление менее общественно опасным, называется: 

1. Материальным 

2. Привилегированным. 

3. Квалифицированным 

4. Формальным 

5. Усеченным 

 

5.Состав преступления, в котором для наличия оконченного преступления требуется лишь 

совершение деяния, описанного в статье УК РФ, называется: 

1. Материальным 

2. Привилегированным. 

3. Усеченным 

4. Формальным 

5. Основным 

 

6.Состав преступления, который содержит помимо основных признаков преступления 

отягчающие обстоятельства, влекущие ужесточение наказания, называется: 

1. Материальным 
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2. Привилегированным. 

3. Квалифицированным 

4. Формальным 

5. Основным 

 

7.Состав преступления, в котором момент окончания преступления связан с наступлением 

последствий, указанных в законе называется… 

 

1. Усеченным 

2. Привилегированным. 

3. Квалифицированным 

4. Формальным 

5. Материальным 

 

8.Состав преступления, содержащий описание основных признаков преступления без смяг-

чающих обстоятельств называют: 

1. Усеченным 

2. Привилегированным. 

3. Квалифицированным 

4. Формальным 

5. Основным 

 

 9. Процесс установления в совершенном деянии признаков соответствующего состава 

преступления называется: 

1. Установлением признаков состава преступления. 

2. Квалификацией преступления. 

3. Расследованием преступления. 

4. Правосудием. 

5. Привлечением преступника к уголовной ответственности. 

 

10.Общественные отношения (блага, интересы, социальные ценности) на которые посягает 

преступление и которые охраняются уголовным законом в теории уголовного права назы-

ваются… 

1. Составом преступления. 

2. Предметом преступления. 

3. Объектом преступления. 

4. Тем, на что посягает преступление. 

5. Целью преступления. 

 

Тема 1.6. Объект преступления 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие объекта преступления.  

2. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной 

опасности деяния.  

3. Виды объектов преступления.  

4. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.  

5. Основной, дополнительный и факультативный объекты преступления.  

6. Значение родового и видового объектов преступления для построения системы Осо-

бенной части Уголовного кодекса.  
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7. Аксиологический подход к иерархии объектов преступлений в динамике государ-

ственно-правового развития и защиты прав человека.  

8. Многообъектные преступления.  

9. Понятия предмета преступления.  

10. Соотношение предмета и объекта преступления.  

11. Понятие потерпевшего от преступления.  

12. Значение личности потерпевшего для квалификации. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Шилкин и Пастухов, предварительно сговоривщись, и вооружившись пистолетом 

«ПМ», совершили с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, нападе-

ние на оружейную комнату частного охранного предприятия, похитив шесть пистолетов 

«ПМ» и 55 патронов к пистолету. 

Определите родовой, видовой, основной и дополнительный непосредственный объ-

ект преступления, предмет преступления. В чем разница между предметом и объектом пре-

ступления? 

 

Задача 2. 

Михайлов во время ссоры со своим знакомым Петровым из чувства мести топором 

нанес ему удар по голове, отчего тот упал и, не приходя в сознание, скончался в больнице 

(ст. 105 УК РФ). 

Проанализируйте объект совершения преступления. Кто в данном случае является 

потерпевшим? 

 

Задача 3. 

Баранов был осужден по ст. 159 УК РФ за то, что, предложив Шарапову по хороше-

му курсу обменять рубли на принадлежащие ему доллары США, получил доллары и скрыл-

ся. 

Определите объекты совершенного Барановым преступления по «горизонтали» и 

«вертикали». 

 

Задача 4. 

Семенов, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте Медведевой, с целью из-

насилования привел ее на свою дачу. Преодолев сопротивление Медведевой, Семенов из-

бил ее, причинив побои, а затем изнасиловал. 

На какие объекты посягнул Семенов? Раскройте содержание каждого из них, опре-

делив при этом его вид. Существует ли предмет в данном преступлении? 

 

Задача 5. 

Сотрудниками таможни аэропорта «Шереметьево» был задержан Панкратов, пытав-

шийся контрабандным путем вывести за пределы РФ икону, представляющую историче-

скую и культурную ценность. 

Определите родовой, видовой, непосредственный объект и предмет преступления. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Могут ли изменяться объекты преступления? 
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1. Объекты преступления являются стабильными 

2. Находятся в прямой пропорциональной зависимости от социально-экономических отноше-

ний 

3. Изменение конкретных социально-экономических отношений влечет за собой изменение 

объектов преступления, защищенных уголовным законом 

 

2. Основной объект при совершении разбоя 

1. Здоровье человека 

2. Личность 

3. Отношения собственности 

 

3. Существуют объекты посягательства, находящиеся за рамками системы охраняемых уголовным 

законом общественных отношений. 

1. Да 

2. Нет 

3. Существуют в предусмотренных законом случаях 

 

4. Для определения объекта преступления необходимо установить … 

1. Каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния 

2. Наличие в действиях преступника умысла 

3. Соответствие возраста и дееспособности 

 

5. Критерий классификации объектов преступления 

1. По степени обобщения охраняемых законом общественных отношений 

2. По способу совершения преступления; 

3. По видовым признакам посягательства на охраняемые законом общественные отношения. 

 

6. Объекты преступления декриминализуются в случае … 

1. Изменения общественных отношений, при которых прежние посягающие на них деяния 

перестают считаться преступлениями 

2. Принятия новых нормативных актов 

3. Внесения соответствующих изменений (поправок) в действующий УК РФ 

 

7. Человек может являться предметом преступления. 

1. Да 

2. Нет 

3. В определенных условиях 

 

8. Факультативный непосредственный объект при совершении грабежа 

1. Физическая или психическая неприкосновенность потерпевшего 

2. Чужое имущество 

3. Право собственности 

 

9. По непосредственному объекту Уголовный кодекс делится на … 

1. Главы 

2. Статьи 

3. Разделы 

 

10. Общественные отношения, выступающие объектом преступления 

1. Все общественные отношения независимо от социальной природы (происхождения) 

2. Наиболее важные общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым 

преступное деяние причиняет вред либо создает реальную угрозу причинения вреда 
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3. Не находящаяся под защитой уголовного закона часть общественных отношений, которым 

в результате преступления причиняется или может быть причинен существенный вред 

 

Тема 1.7. Объективная сторона преступления 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие, содержание, признаки и значение объективной стороны преступле-

ния. 

2. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого челове-

ка.  

3. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.  

4. Условия ответственности за преступное бездействие.  

5. Непреодолимая сила и ее значение для решения вопроса об уголовной ответ-

ственности.  

6. Общественно опасные последствия.  

7. Понятие и виды последствий.  

8. Оценка последствий в контексте конституционных императивов.  

9. Понятие и значение причинной связи между общественно опасными действи-

ями (бездействием) и общественно опасным последствиями в уголовном пра-

ве.  

10. Основные концепции причинности в уголовном праве. 

11. Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совершения преступления 

как факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-правовое 

значение. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Алимов и Айрапетян были осуждены за хулиганство и неосторожное лишение жиз-

ни. Осужденные, будучи в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений избили Серге-

ева, причинив ему телесные повреждения (перелом костей носа с разрывом хряща и множе-

ственные кровоподтеки лица и туловища). От острого малокровия, вызванного длительным 

кровотечением по причине заболевания крови (гемофилия), Сергеев скончался в больнице. 

Причиненные ему телесные повреждения были расценены как вред здоровью средней тяже-

сти. 

Правильно ли суд установил объективную сторону преступлений, совершенных 

Алимовым и Айрапетяном? 

Изменилась бы объективная сторона (и квалификация) преступления, если бы было 

установлено, что осужденные знали о наличии у Сергеева указанной болезни? 

 

Задача 2. 

Кирьянов, желая оказать помощь упавшему на тротуар Лукину, поставил его на ноги 

и удалился. Лукин подошел к краю тротуара, споткнулся о бордюр и упал на проезжую 

часть улицы. Следовавший мимо автобус, которым управлял Ухов, переехал ноги Лукина, 

поскольку водитель не смог предотвратить наезд. Судебно-медицинская экспертиза устано-

вила, что повреждения, причиненные Лукину, относятся к категории "тяжкий вред здоро-

вью". 

Содержится ли в действиях Кирьянова объективная сторона какого-либо преступле-

ния? 

Что явилось причиной наступления указанных последствий? 
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Задача 3. 

Сидоров на почве неприязненных отношений сжег в печи принадлежавшие его жене 

и теще вещи, причинив потерпевшим значительный ущерб. Он был осужден за умышлен-

ное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. 

Обоснован ли приговор суда? Каково уголовно-правовое значение способа соверше-

ния преступления? 

 

Задача 4. 

Мухин, следуя по шоссе на автомобиле, совершил наезд на Дорохова, помощи кото-

рому не оказал и, оставив его в опасном для жизни состоянии, с места происшествия скрыл-

ся. 

Признаки объективной стороны какого преступления имеются в деянии Мухина? 

Какие условия необходимы для привлечения к уголовной ответственности за бездействие? 

 

Задача 5. 

9 мая Панфилов с женой и супруги Меньковы отмечали праздник у Панфиловых. Во 

время празднества Панфилов обнаружил, что его жена и Меньков находятся в одной комна-

те, заподозрил ее в супружеской неверности. Выпроводил гостей и, оставшись вдвоем с же-

ной, нанес ей топором 9 ударов, в том числе два – в область груди и семь – в область шеи, 

отчленив голову от туловища. 

Имеются ли в действиях Панфилова признаки, характеризующие объективную сто-

рону убийства? Каково уголовно-правовое значение способа совершения преступления? 

 

Задача 6. 

Гуляев нанес Новикову проникающее ножевое ранение с повреждением желудка. 

После операции и лечения Новиков был выписан из больницы в удовлетворительном состо-

янии. Через два с половиной месяца он вновь поступил в больницу по поводу послеопера-

ционной грыжи, и спустя три дня ему была сделана операция. В результате приема после 

операции недозволенной пищи состояние Новикова резко ухудшилось. После двукратного 

хирургического вмешательства он умер от кишечной непроходимости, перитонита и инток-

сикации. 

Находится ли смерть Новикова в причинной связи с действиями Гуляева? 

 

Задача 7. 

Семенов осужден за умышленное убийство Михайлова. В обоснование своего выво-

да суд сослался на то, что Семенов нанес удар ножом Михайлову в жизненно-важный орган 

– живот. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта при исследовании трупа 

Михайлова установлено проникающее ранение живота с повреждением тонкого кишечника 

и мочевого пузыря. Эти повреждения могли образоваться от удара ножа и являются опас-

ными для жизни человека. Смерть же Михайлова наступила от инфаркта миокарда. 

Находится ли смерть Михайлова в причинной связи с действиями Семенова? Прави-

лен ли приговор суда? 

 

Задача 8. 

Ревинский у себя на квартире отмечал день рождения. Среди гостей были Осетров и 

Савченко. Между Ревинским и Осетровым возникла ссора, в которую вмешался и Савченко. 

Ревинский и Савченко, вытолкнув Осетрова из квартиры, избили его. В результате здоро-

вью Осетрова был причинен вред средней тяжести. 

Можно ли указанных в задаче лиц привлечь к уголовной ответственности по ст. 112 

УК РФ? 

 

Задача 9. 
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Водитель автобуса Малышев, стремясь избежать наезда на пешехода Лосева, пере-

ходившего улицу в неположенном месте, резко затормозил. Находившийся в салоне автобу-

са пассажир Григорьев, пытаясь ухватиться за поручень, толкнул локтем в лицо стоявшую 

рядом Куклину, причинив ее здоровью вред средней тяжести. 

Можно ли считать, что Григорьев совершил действие в уголовно-правовом смысле 

этого слова? 

 

Задача 10. 

Чугунов, работая шофером на закрепленной за ним грузовой автомашине, перевозил 

семена в поле к сеялкам. Самовольно прекратив работу, он стал употреблять спиртные 

напитки, а затем поехал на автомашине в поселок, где продолжал пьянствовать. На обрат-

ном пути Чугунов не справился с управлением, автомашина съехала в кювет и была сильно 

повреждена, а прохожему М. был причинен легкий вред здоровью. 

Можно ли Чугунова привлечь к уголовной ответственности? 

 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Совокупность юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю кар-

тину преступного посягательства в теории уголовного права называется: 

1. Составом преступления. 

2. Предметом преступления. 

3. Объектом преступления. 

4. Тем, как , где и когда совершается преступление. 

5. Объективной стороной преступления. 

 

2. Назовите обязательные признаки объективной стороны преступления с матери-

альным составом? 

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 послед-

ствиями. 

 

3. Назовите обязательные признаки объективной стороны преступления с формаль-

ным составом? 

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 послед-

ствиями. 

 

4. Общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь 

между ними, время, место, способ совершения преступления - это признаки, характеризу-

ющие… 
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1. Объективную сторону преступления. 

2. Материальный состав преступления 

3. Состав преступления 

4. Субъективную сторону преступления. 

5. Степень и характер общественной опасности содеянного. 

 

5. Какую роль играют факультативные признаки объективной стороны состава пре-

ступления? 

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. 

 

6. Какую роль играют факультативные признаки объективной стороны состава пре-

ступления? 

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. 

 

 7. Определение «Физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние (дей-

ствие или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность» характери-

зует такой элемент состава преступления как: 

1. Объект преступления 

2. Субъект преступления 

3. Личность преступника 

4. Субъективная сторона преступления 

5. Потерпевший. 

  

 

Тема 1.8. Субъект преступления 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие субъекта преступления.   

2. Признаки субъекта.  

3. Уголовная ответственность физических лиц в российском уголовном праве. 

4. Проблема уголовной ответственности юридических лиц. 

5. Достижение определенного возраста и вменяемость как обязательные призна-

ки, характеризующие субъекта преступления.  

6. Соотношение субъекта преступления и личности преступника.  

7. Возраст уголовной ответственности. 

8. Основания для снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

предусмотренного законом ограниченного круга преступлений.  

9. Понятие невменяемости.  

10. Медицинский и юридический критерий невменяемости.  
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11. Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение.  

12. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии ал-

когольного, наркотического или токсического опьянения.  

13. Понятие специального субъекта преступления.  

14. Виды специального субъекта. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача № 1. 

14-летний Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и тор-

мозных башмаков, оставленных путейцами. Машинисть тепловоза Паршин обнаружил 

опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. 

1. Подлежат ли уголовной ответственности за совершенные действия Ребров и Ко-

тов? 

2. Измениться ли юридическая оценка действий указанных лиц, если бы машинист 

не сумел предотвратить крушение? 

3. Проанализируйте ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

 

Задача 2. 

Калугин был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование 12-летней П. 

В ходе предварительного следствия он заболел. Эксперты психиатры в ходе проведения су-

дебно-психиатрической экспертизы установили, что Калугин страдает хроническим психи-

ческим заболеванием, лишающим его возможности отдавать отчет в своих действиях и ру-

ководить ими. Наряду с этим было установлено, что в момент совершения преступления 

Калугин был вменяем. 

Какое уголовно-правовое значение имеет заболевание Калугина после совершения 

преступления? 

Какие меры уголовно-правового воздействия могут применяться к лицам, совешив-

шим преступление в состоянии невменяемости? 

 

Задача № 3. 

30-летний Сидоров предложил 100 рублей 15-летнему Иванову, если он плюнет в 

лицо водителю автомобиля «Мерседес», который подъехал к магазину. Водитель в лицо ко-

торому дважды через окно машины плюнул Иванов выскочил из автомобиля и побежал до-

гонять Иванова. Пробежав 100 метров он вспомнил, что оставил в машине ключи от зажи-

гания. Оглянувшись, он увидел, что его «Мерседес» быстро уезжает с сидящим за рулем 

угонщиком Сидоровым. 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

2.Есть ли основания для привлечения Иванова к уголовной ответственности? 

3.Какова роль в совершении угона Сидорова? 

4. Изменится ли юридическая оценка содеянного Ивановым, если бы он знал о наме-

рениях сидорова? 

 

Задача 4 

Адвокат Викулов неоднократно «выручал» своих клиентов по уголовным делам за 

материальное вознаграждение, получаемое им сверх таксы. Через подкупленного им кон-

тролера СИЗО Викулов оргпнизовал постоянную связь для выработки общей линии пове-

дения в процессе следствия между арестованными Соловьевым и Притыко, обвиняемым в 

получении взяток. 

1. Может ли адвокат признаваться должностным лицом? 

2. Есть ли основания для применения ст. ст. 201 и 204 УК РФ? 
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Задача 5. 

17-летние Федорова и Степаненко решили проучить свою бывшую подругу Голуб-

кову, которая перестала посещать их компанию, злоупотреблявшую алкоголем и беспоря-

дочными половыми связями. 

Пригласив Голубкову в квартиру Федоровой, якобы посмотреть новые видеозаписи, 

указанные лица, угрожая убийством, повалили ее на диван и сорвали одежду. Затем Рого-

нян совершил с Голубковой половой акт, а Федорова и Степаненко держали в этот момент 

девушку за руки и ноги, не давая ей оказать сопротивление насильнику. 

1. Дайте юрнидическую оценку поведению Федоровой, Степаненко и Рогоняна. 

2. Какое уголовно-правовое значение имеет совершение преступления специальным 

субъектом? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Принцип, которым руководствуется Закон при установлении уголовной ответ-

ственности несовершеннолетним 

1. Гуманизма 

2. Социальной справедливости 

3. Законности 

 

2. Уголовная ответственность применяется только к лицу, которое было вменяемо … 

совершения преступления. 

1. До 

2. После 

3. В момент 

 

3. … правомочен принять окончательное решение о признании лица невменяемым. 

1. Прокурор 

2. Следователь 

3. Суд 

4. Эксперт 

 

4. По достижении возраста … лет наступает уголовная ответственность за соверше-

ние преступления. 

1. 14 

2. 18 

3. 22 

4. 16 

 

5. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только лица, до-

стигшие возраста … лет. 

1. 14 

2. 16 

3. 18 

4. 20 

 

6. Лица, которые во время совершения деяния находились в состоянии простого ал-

когольного, наркотического опьянения, признаются невменяемыми. 

1. Да 
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2. Нет 

 

7. Уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ) совершается … субъектом. 

1. Общим 

2. Привилегированным 

3. Специальным 

 

8. Применение исключительной меры наказания в виде смертной казни или лишение 

свободы на срок свыше 10 лет возможно к несовершеннолетнему преступнику. 

1. Да 

2. Нет 

3. При особо тяжких преступлениях 

 

9. Субъект, подлежащий уголовной ответственности, считается достигшим соответ-

ствующего возраста … 

1. В день рождения 

2. Начиная со следующих суток после дня рождения 

3. На усмотрение суда 

4. По желанию самого субъекта 

 

10. При признании лица невменяемым наряду с другими доказательствами учитыва-

ется … 

1. Заключение судебно-психиатрической экспертизы 

2. Заключение патологоанатомов 

3. Заключение психотерапевта 

4. Неадекватное поведение обвиняемого 

 

Тема 1.9. Субъективная сторона преступления 

 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее обязательные и 

факультативные признаки.  

2. Понятие и содержание вины. 

3. Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступле-

ния и назначения наказания.  

4. Понятие умысла.  

5. Интеллектуальный и волевой критерии умысла.  

6. Виды умысла.  

7. Прямой и косвенный умысел.  

8. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умы-

сел, определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизи-

рованный), альтернативный умысел. 

9. Неосторожность и ее виды.  

10. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии, отграничение лег-

комыслия от косвенного умысла.  

11. Небрежность, ее объективный и субъективный критерии.  

12. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

13. Преступление с двумя формами вины.  

14. Особенности составов преступлений с двумя формами вины.  
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15. Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совер-

шения преступления. 

16. Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

17. Невиновное причинение вреда (случай, казус).  

18. Отграничение казуса от небрежности.  

19. Понятие ошибки и ее правовые последствия.  

20. Юридическая и фактическая ошибки, их виды и уголовно-правовое значение.  

21. Отличие ошибок от преступлений против правосудия. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

27-летняя Полина Лебедянская, узнав, что ее возлюбленный Панкратов изменил ей, 

собирается жениться на ее подруге Лидии Шаболиной, решила покончить с собой. 

С этой целью она выбросилась из окна своей квартиры на 4-м этаже, оставив пред-

смертную записку «В моей смерти прошу винить Федора Панкратова и Лидию Шаболину». 

Лебедянская упала на проходившего мимо дома 80-летнего Могиленко. В итоге она «отде-

лалась» переломом руки, а Могиленко скончался от перелома шейных позвонков. 

1.Решите вопрос об ответственности Лебедянской в данной ситуации. 

2.Виновны ли в смерти Могиленко Панкратов и Шаболина? 

3.Должны ли Панкратов и Шаболина нести уголовную ответственность за доведение 

до самоубийства Лебедянской? 

 

Задача 2. 

Чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в свой огород, Дронов оцепил 

грядки с луком неизолированной проволокой и подключил ее к электросети, мощностью 

220 вольт. Забравшйся в огород 9-летний Сергеев коснулся проволоки рукой и был смер-

тельно поражен электротоком. 

1.Подлежит ли Дронов уголовной ответственности за смерть мальчика, и если да, токава 

форма вины в содеянном им? 

2.Изменирться ли юридическая оценка содеянного Дроновым, если бы возле грядки он 

установил транспорант с надписью: «Высокое напряжение. Опасно для жизни»? 

 

Задача 3. 

Ермаков, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе общежития стал приставать к 

проживавшему в том же общежитии Гурину. Когда Гурин попросил Ермакова отойти, по-

следний ударил его кулаком в живот и ногой в пах, а когда Гурин упал, нанес ему удар но-

гой в лицо. Видя, что Гурин не встает, Ермаков стал оказывать ему помощь: делал искус-

ственное дыхание, обливал водой. Но ни его действия ни последующая помощь врачей не 

помогли и Гурин скончался в больнице через несколько дней. 

Какая форма вины имеется в действиях Ермакова? 

Можно ли применить для оценки его действий ч. 4 ст. 111 УК РФ ? 

Что понимается под двойной формой вины и в чем заключается специфика уголов-

ной ответственности за преступления с двойной формой вины? 

 

Задача 4. 

Швабович на личной автомашине следовал ночью по шоссе. Заметив лежавшего на 

проезжей части мужчину, он остановил автомобиль и подошел к лежавшему. Увидев, что 

тот находится в сильной степени опьянения, Швабович не стал его трогать и уехал, не со-

общив кому либо о произошедшем. 

Находился ли неизвестный мужчина в опасном для жизни состоянии ? 
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Усматривается ли в действиях Швабовича объективная сторона какого-либо пре-

ступления ? 

 

Задача 5. 

Сидоров показывая Силищеву приемы каратэ, нанес ему удар рукой в левую височ-

ную область, причинив ему тем самым закрытую черепно-мозговую травму, от которой Си-

лищев через трое суток скончался в больнице. 

Установлено, что Сидоров и Силищев находились в приятельских отношениях. В 

ходе предварительного следствия Сидоров пояснил, что он всего лишь имитировал приемы 

каратэ и в голову Силищеву попал рукой случайно, так как не сумел скоординировать свои 

действия. 

Должен ли Сидоров нести уголовную ответственность? 

Если да, то какая форма вины имеется в содеянном Сидоровым? 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Сидоров из хулиганских по-

буждений нанес смертельную травму Силищеву? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Психическая деятельность лица, не связанная с совершением общественно опасно-

го деяния относится к субъективной стороне преступлени 

1. Относится 

2. Не относится 

 

2. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону 

1. Вина 

2. Мотив 

3. Субъект 

4. Обстановка 

 

3. Подрыв экономической безопасности страны в результате совершения террори-

стических актов может быть целью преступного деяния. 

1. Да 

2. Нет 

 

4. Органы правосудия должны познать и рассмотреть психическую деятельность, об-

разующую субъективную сторону преступления. 

1. Да 

2. Нет 

3. В зависимости от правосознания следователя, прокурор судьи 

 

5. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, когда лицо … 

1. Осознавало, предвидело, желало 

2. Осознавало, предвидело, не желало 

3. Осознавало, предвидело, но сознательно допускало 

 

6. Преступление с четко выраженным умыслом, направленным на причинение смер-

ти, характеризуется … умыслом. 

1. Определенным 

2. Неопределенным 
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3. Альтернативным 

 

7. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 

является признаком … 

1. Вины 

2. Мотива 

3. Цели 

 

8. Мотивы при совершении преступления, не отягчающие наказание 

1. Низменные мотивы 

2. Мотивы, лишенные низменного содержания 

3. Мотивы, закрепленные в норме Закона 

4. Особые мотивы 

 

9. Степень вины влияет на … 

1. Выбор статьи УК 

2. На презумпцию невиновности 

3. Решение вопроса об уголовной ответственности 

 

10. Преступления, совершенные с неопределенным или альтернативным умыслом 

будут квалифицироваться в зависимости от … 

1. Обстоятельств дела 

2. Мотива преступления 

3. Фактически причиненного вреда 

 

Тема 1.10. Стадии совершения преступления 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступлений.  

2. Юридически значимые стадии совершения умышленного преступления. Об-

наружение умысла и ответственность в тоталитарном и демократическом гос-

ударстве.  

3. Проблема уголовной ответственности за угрозу совершением преступления.  

4. Понятие оконченного преступления.  

5. Момент окончания преступлений с различным составом.  

6. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления.  

7. Понятие приготовления к преступлению.  

8. Отграничение приготовления от обнаружения умысла.  

9. Формы приготовительной деятельности.  

10. Наказуемость приготовления к преступлению. 

11. Понятие покушения на преступление.  

12. Объективные и субъективные признаки покушения.  

13. Отграничение покушения от приготовления.  

14. Виды покушений.  

15. Покушение на негодный предмет, покушение с негодными средствами, их ха-

рактеристика.  

16. Особенности наказания за покушение на преступление.  

17. Добровольный отказ от преступления.  

18. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.  

19. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.  
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20. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа организатора, под-

стрекателя и пособника. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача № 1. 

Военнослужащий Удальцов увидел на улице старушку, которая целилась из грана-

томета «Муха» в двух детей. Удальцов бросился к старушке и выхватил у нее из рук грана-

томет. 

Как выяснилось, престарелая Проклова и не думала убивать внуков. Увидев на улице 

необычную вещь, она подумала, что это фотоаппарат новой конструкции, и решила сфото-

графировать внуков. 

1. Решите вопрос об ответственности Прокловой. 

2. Возможно ли покушение с неосторожной формой вины? 

3. Как изменится юридическая ситуация если предположить, что произошел выстрел, 

которым внуки были убиты? 

 

Задача № 2. 

Безработный Ступаков в сильной степени опьянения вошел в магазин и, угрожая но-

жом, потребовал бутылку водки. Получив от испуганной продавщицы бутылку, он немед-

ленно выпил половину и пошел к выходу. Однако до выхода из магазина Ступаков не до-

брался, упал и уснул у дверей внутри помещения. Разбудил его милицейский наряд. 

1. Проведите юридический анализ данного эпизода. 

2. На какой стадии преступной деятельности было окончено деяние, совершенной 

Ступаковым? 

3. Есть ли основания для применения в данном случае ч. 2 ст. 14 УК РФ?  

 

Задача 3. 

Сигачев и Яськин решили завладеть выручкой магазина, полагая, что в кассе в ноч-

ное время находится около трех миллионов рублей. Проникнув ночью в кассу магазина, они 

вскрыли сейф и обнаружили там только пять тысяч рублей, которые и похитили. 

1. Дайте юридическую оценку содеянного этими лицами. 

2. Можно ли утверждать, что Сигачев и Яськин полностью реализовали свой умысел 

на совершение преступления? 

 

Задача 4. 

Страдающий сексуальным расстройством Михайлов в вечернее время напал в парке 

на Черепанову, ударил ее палкой по голове, а когда она упала и потеряла сознание, попы-

тался изнасиловать. Однако вследствие импотенции Михайлов не смог совершить половой 

акт. Здоровью Черенпановой был причинен легкий вред. 

1. Дайте юридическую оценку содеянному Михайловым. 

2. Должен ли Михайлов нести ответственность по ст.131 УК РФ? 

 

Задача 5. 

Осужденный Дзюба, отбывавший наказание в колонии общего режима, задумал со-

вершить побег, о чем рассказал осужденному Чурилину. Последний сообщил о планах 

Дзюбы администрации. 

Подлежит ли Дзюба уголовной ответственности? 

 

Задача 6. 

Узнав, что имеющий международную известность скрипач Хвкин уехал на гастроли, 

Притыко решил похитить ценности из его квартиры. Подойдя ночью к дверям квартиры, 
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Притыко услышал звуки радио. Посчитав, что в квартире есть люди, Притыко ушел, пола-

гая, что в этот вечер хищение совершить не сможет. 

1. Дайте юридическую оцеку поведению Притыко. 

2. Подлежит ли Притыко уголовной ответственности? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Что понимается под стадиями совершения преступления? 

 1. Это прекращение лицом приготовления к преступлению либо покушения на пре-

ступление, 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. 

2. Когда преступление признается оконченным? 

 

 1. Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступле-

ния, предусмотренного УК РФ. 

 2. Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки тяжких последствий, 

предусмотренные УК РФ. 

 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. 

 

3. «Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий со-

вершения преступления ... если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам» - так характеризуется … 

 1. Неоконченное преступление 

 2. Приготовление к преступлению. 

 3. Покушение на преступление 

4. Формирование умысла на совершение преступления. 

 5. Организация преступления. 

 

4. В чем отличие субъективной стороны оконченного преступления и покушения на 

преступление? 

 1. Эти стадии преступления по субъективной стороне абсолютно одинаковы. 

 2. Поскольку покушение – неоконченное преступление, то там нельзя говорить о 

субъективной стороне. 

 3. Покушение, как правило, совершается по неосторожности, т.к. это ошибка субъ-

екта. 

 4. Оконченное преступление может быть совершено с прямым или косвенным 

умыслом, а покушение только с прямым. 

 5. Если оконченное преступление может быть совершено и по неосторожности, то 

покушение на него только с прямым. 
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5. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приготовления к краже 

(ч.1 ст.158 УК РФ - преступление средней тяжести). Как решить вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности ? 

 1. Деяние квалифицируется по ст. Особенной части УК, предусматривающей ответ-

ственность за 

оконченное преступление, со ссылкой на ст. Общей части о приготовлении к пре-

ступлению. (ст. 30 , ч.1 ст.158 УК РФ) 

 2. Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. (ст. 30 УК РФ) 

 3. За приготовление к преступлению установлена административная ответствен-

ность. 

 4. Поскольку преступление средней тяжести, то уголовной ответственности нет. 

 5. Если установлены только признаки приготовления к преступлению, а признаков 

оконченного преступления нет, то уголовная ответственность невозможна. 

 

6. Когда преступление признается неоконченным? 

 1. Неоконченным признается преступление, если исполнитель преступления не смог 

завершить его. 

 2. Неоконченным признается преступление, если все соучастники преступления за-

держаны до наступления предусмотренных УК последствий. 

 3. Неоконченным признается преступление, если в совершенном лицом деянии со-

держатся не все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

 4. Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и по-

кушение на преступление. 

 5. Понятия « неоконченное преступление» в УК РФ нет. 

 

7. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приготовления к пре-

ступлению. Как решить вопрос об уголовной ответственности ? 

 1. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. 

 2. Уголовная ответственность наступает за приготовление к любому преступлению. 

 3. За приготовление к преступлению установлена административная ответствен-

ность. 

 4. В каждом конкретном случае вопрос об уголовной ответственности решается су-

дом. 

 5. Если установлены только признаки приготовления к преступлению, а признаков 

оконченного преступления нет, то уголовная ответственность невозможна. 

 

 8. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно отказавшееся от до-

ведения преступления до конца? 

 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 су-

дом. 

 

9. Чем характеризуется субъективная сторона приготовления к преступлению? 

1. Виной в форме прямого умысла на создание условий для совершения преступле-

ния. 
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2. Виной в форме прямого или косвенного умысла на создание условий для соверше-

ния преступления. 

3. Виной в любой из известных уголовному праву форм на создание условий для со-

вершения преступления. 

4. Обязательным наличием мотива и цели на создание условий для совершения пре-

ступления. 

5. Поскольку преступление еще не началось, то субъективная сторона отсутствует. 

 

10.Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приготовления к краже 

предметов, имеющих особую ценность (ч.1 ст.164 УК РФ - тяжкое преступление). Как ре-

шить вопрос о квалификации деяния при привлечении к уголовной ответственности ? 

 1. Деяние квалифицируется по статье Особенной части УК, предусматривающей от-

ветственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью Общей части о приготов-

лении к преступлению. (ст. 30 , ч.1 ст.164 УК РФ). 

 2. Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. (ст. 30 УК РФ) 

 3. За приготовление к преступлению установлена административная ответствен-

ность. 

 4. В каждом конкретном случае вопрос о квалификации деяния и уголовной ответ-

ственности решается судом. 

 5. Если установлены только признаки приготовления к преступлению, а признаков 

оконченного преступления нет, то уголовная ответственность невозможна. 

 

 

Тема 1.11. Соучастие в преступлении 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и значение соучастия в уголовном праве.  

2. Объективные и субъективные признаки соучастия.  

3. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.  

4. Дискуссионные вопросы соучастия: акцессорность соучастия, неосторожное 

сопричинение, соучастие с односторонней связью. 

5. Виды соучастников преступления.  

6. Объективные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя, орга-

низатора, подстрекателя, пособника. 

7. Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для квалифика-

ции действий соучастников. 

8. Совершение преступления группой лиц.  

9. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.  

10. Совершение преступления организованной группой.  

11. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организа-

цией). 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

17-летний Наумов и 13-летний Бабеев, гуляя в лесу, наткнулись на автомобиль, в ко-

тором никого не было. Проникнув в салон, подростки сняли магнитолу забрали находивши-

еся в бардачке деньги. В это время их заметили пассажиры автомобиля, которые стали их 

преследовать. Тогда же Наумов передал Бабееву охотничье ружье своего отца, которое Блез 

разрешения взял с собой в лес, и приказал стрелять в преследователей. Выстрелив, Бабеев 

причинил смертельное ранение преследователю Петрову. 
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1. Имеет ли место в данном случае соучастие в совершении преступления? 

2. Что следует понимать под посредственным причинением вреда? 

 

Задача 2. 

Дронов и Орехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения,на почве неприяз-

ненных отношений избили Верина, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлек-

шие смерть. 

1.Дайте оценку поведению названных лиц. 

2. Возможно ли соучастие в преступлении с двумя формами вины? 

 

Задача 3. 

30-летний Карагузов, напоив водкой 13-летнего Захарова, предложил ему лишить 

жизни Хусаинова, который плохо отзывается о нем среди коллег по работе. Захаров дал со-

гласие, однако при попытке ударить Хусаинова ножом, тот скрутил ему руки и выбил нож. 

Дайте юридическую оценку содеянного указанными лицами. 

 

Задача 4. 

Корнев после похищения четырех автомобильных колес попросил Баранова хранить 

их в гараже. Тот согласился, не зная, что колеса похищены. Однако через несколько дней 

колеса были обнаружены работниками милиции. 

1. Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

2. Подлежит ли Баранов уголовной ответственности, за какое деяние? 

 

Задача 5. 

Гаглоев, придя к себе домой с приятелем Ломовым, застал в постели свою жену Белу 

в обнаженном виде вместе с Янкевичем. Придя в ярость, он сорвал с любовников одеяло и 

стал избивать их. Тогда же Ломов, который в избиение не вмешивался, передал ему свой 

финский нож, которым Гаглоев нанес Белле и Янкевичу смертельные ранения. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Гаглоева и Ломова. 

2. Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? 

3. Как отразится на квалификации преступления то обстоятельство, что Гаглоев со-

вершил свои действия в состоянии внезапно возникшего сильногоо душевного волнения? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1.Что признается соучастием в преступлении ? 

1. Совместная подготовка и совершение как минимум двух преступлений. 

2. Совместное участие двух или более лиц в совершении как умышленного, так и не-

осторожного 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. 

 

2. «Лицо, непосредственно совершившее преступление...» - здесь дана характеристи-

ка… 

1. Заказчика преступления. 

2. Исполнителя преступления. 
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3. Пособника преступления 

4. Организатора преступления 

5. Подстрекателя преступления 

 

3. Каково уголовно правовое значение указания об организованной группе в ч.4 ст. 

159 УК РФ? 

1. Это обязательный элемент мошенничества 

2. Это факультативный элемент состава преступления для мошенничества 

3. Это признак, отягчающий наказание при мошенничестве. 

4. Это квалифицирующий признак мошенничества. 

5. Это предупреждение преступникам об опасности преступления. 

 

4. Назовите признаки группы лиц по предварительному сговору? 

1. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более исполнителей, от-

сутствие предварительного сговора. 

2. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более лиц, заблаговремен-

ная договоренность о совместном совершении преступления. 

3. Совместное совершение преступлений, наличие 2-х или более лиц, заранее до-

стигнутое 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. 

 

5. Как решить вопрос об ответственности лица, создавшего преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее им (ей)? 

1. Это лицо подлежит уголовной ответственности за организацию и руководство ими 

в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, а также за 

все совершенные преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если 

они охватывались его умыслом. 

2. Это лицо подлежит уголовной ответственности в качестве организатора каждого 

конкретного преступления. 

3. Это лицо подлежит уголовной ответственности за все совершенные преступным 

сообществом(преступной организацией) преступления. 

4. Это лицо подлежит уголовной ответственности если ответственность за организа-

цию предусмотрена статьей Особенной частью УК. 

5. Это лицо подлежит уголовной ответственности в качестве соисполнителя за все 

совершенные преступным сообществом ( организацией) преступления. 

 

6. «Лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 

другими лицами...» - здесь дана характеристика: 

1. Соисполнителя преступления. 

2. Пособника преступления 

3. Организатора преступления 

4. Подстрекателя преступления 

5. Субъекта преступления. 

 

7. О каком уголовно правовом явлении идет речь в п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ при ука-

зании об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном, частности, 

группой лиц? 

1. Это обязательный элемент причинения тяжкого вреда здоровью. 
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2. Это квалифицирующий признак причинения тяжкого вреда здоровью. 

3. Это признак, отягчающий наказание при причинении тяжкого вреда здоровью. 

4. Это факультативный элемент состава преступления для причинения тяжкого вреда 

здоровью 

5. Это информация для правоприменителя о том, что имеется соучастие в причине-

нии тяжкого вреда здоровью. 

 

8.Какие формы соучастия в совершении преступления Вы знаете? 

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, по-

собничество. 

5. Недоносительство, укрывательство, попустительство. 

9. Назовите признаки преступной организации (преступного сообщества) ? 

1. 1. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более исполнителей , 

отсутствие предварительного сговора 

2. 2. Совместное совершение преступления, наличие 2-х или более лиц, заблаговре-

менная договоренность 

о совместном совершении преступления. 

3. 3. Совместное совершение преступлений, наличие 2-х или более лиц, заранее до-

стигнутое объединение для совершения 1 или нескольких преступлений, устойчивость 

группы. 

4. Совместное совершение преступлений, наличие 2-х или более лиц , сплоченность 

организованной группы, цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений, объеди-

нение организованных групп, созданных в тех же целях. 

5. Мафиозность. 

 

10. Как решить вопрос об ответственности других, кроме организатора или руково-

дителя, участников организованной группы, преступного сообщества (преступной органи-

зации). 

1. Они несут ответственность как соисполнители всех преступлений. 

2. Они несут ответственность за соучастие в каждом из совершенных преступлений в 

зависимости от той роли, какую они в нем исполняли. 

3. Они несут ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части УК РФ, а также за преступления, в подготовке или 

совершении которых они участвовали. 

4. В законе по этому вопросу каких-либо указаний не содержится. 

5. Данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. 

  

Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния и их от-

личие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказу-

емость деяния. 

2. Понятие необходимой обороны.  

3. Право на необходимую оборону и его реализация в борьбе с преступностью. 

4. Основания и условия необходимой обороны.  

5. Понятие превышения пределов необходимой обороны.  
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6. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.  

7. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии 

мнимой обороны.  

8. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

9. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление.  

10. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.  

11. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания.  

12. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние, от необходимой обороны.  

13. Проблема нарушения прав человека при задержании правонарушителей.  

14. Понятие крайней необходимости.  

15. Условия правомерности крайней необходимости.  

16. Понятие превышения пределов крайней необходимости.  

17. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости.  

18. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

19. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды.  

20. Решение вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в ре-

зультате физического или психического принуждения. 

21. Понятие обоснованного риска.  

22. Условия обоснованности (правомерности) риска.  

23. Уголовно-правовой риск в различных видах профессиональной деятельности. 

24. Исполнение приказа или распоряжения.  

25. Уголовная ответственность лица, действующего во исполнение заведомо не-

законных приказа или распоряжения. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Голобоков, воспользовавшись сутолокой при посадке в автобус, похитил у пассажи-

ра Самбаева кошелек с деньгами. Самбаев обнаружил пропажу и погнался за похитителем, 

догнал его на безлюдной улице и потребовал вернуть кошелек. Голобоков набросился на 

него и стал избивать, а затем замахнулся на Самбаева ножом. В этот момент Самбаев под-

нял с земли кусок толстого провода и нанес им Голобокову несколько ударов, одним из ко-

торых выбил ему глаз. 

1. Являются ли правомерными действия Самбаева? 

2. Есть ли основания для применения ст.ст. 37 и 38 УК РФ? 

 

Задача 2. 

Работник милиции Кирилов, проходя ночью по улице, увидел лежавшего на земле 

окровавленного человека, около которого нагнулся какой-то мужчина, который, увидев ми-

лиционера, бросился бежать. Решив, что совершено преступление и, опасаясь упустить 

предполагаемого преступника, Кирилов применил табельное оружие и тяжело ранил убе-

гавшего. 

1. Соблюдены ли Кириловым условия правомерности причинения вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление? 

2. Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому» преступнику? 

3. Правомерными ли были действия Кирилова, если бы он задерживал лицо, совер-

шившее карманную кражу? 

4.Что понимается под превышением мер, необходимых для задержания лица, совер-

шившего преступление? 
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Задача 3. 

Колеватов в целях изнасилования напал на Жукову, которая защищаясь откусила ему 

половину нижней губы и убежала.Вскоре, истекающий кровью Колеватов был задержан в 

больнице работниками мимлиции, которым Жукова сообщила о насильнике. 

1. Правомерны ли действия Жуковой? 

2. Как были бы оценены действия Жуковой, если бы Колеватов скончался от болево-

го шока на месте преступления? 

 

Задача 4. 

Сторож Архаров, охранявший колхозный огород и имевший при себе охотничье ру-

жье, задремал в полночь у костра. Проснувшись от шороха со стороны огорода, он увидел 

силуэт, двигающийся в его направлении. Архаров испугался и, не различая, человек это, 

или зверь, выстрелил. В результате был смертельно ранен возвращавшийся со свидания 

кратчайшим путем через огород Петров. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Архарова. 

2. Имела ли место мнимая оборона? 

 

Задача 5. 

Житель села Копеистов похитил ночью с фермы местного предпринимателя двух 

свиней, мясо которых продал, а на вырученные деньги купил для своих детей школь-

ную форму. После задержания, Копеистов объяснил работникам милиции, что кражу со-

вершил, поскольку в течение шести месяцев ему не выплачивалась зарплата. 

1. Дайте правовую оценку действиям Копеистова 

2. Имеются ли в рассматриваемом случае признаки крайней необходимости? 

 

Задача 6. 

Лейтенант Сергунин отдал приказ своему подчиненному рядовому Черепашину от-

везти его и еще двух солдат на грузовом автомобиле на объект. Отдавая приказ, Сергунин 

знал, что Черепашин не имеет водительских прав. В пути следования Черепашин нарушил 

правила дорожного движения и допустил столкновение с встречным автомобилем, отчего 

погиб пассажир сержант Петров. 

1. Кто будет нести ответственность за гибель пассажира? 

2.Правомерен ли был приказ Сергунина? 

 

Задача 7. 

Братья 17-летний Антон, 19-летний Сергей и 21-летний Яков Бирюковы, обнаружив 

на своем огороде выкапывавших картофель «бомжей» Грунину и Девятова, связали им ру-

ки, довели до центра поселка и привязали к телеграфным столбам, накинув на шеи плакаты 

со следующим содержанием: «Так будет со всяким, кто покусится на чужое добро!». 

Грунина и Девятов находились в таком состоянии в течение трех часов. За ними 

наблюдали пришедшие из любопытства посмотреть «зрелище» несколько десятков человек, 

пока подошедшие сотрудники милиции не освободили их от пут. 

Как оценить действия братьев Бирюковых? 

Есть ли в их действиях наличие какого-либо обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния? 

 

Задача 8. 

При задержании Скворцова, совершившего квартирную кражу, оперативная группа 

сотрудников милиции окружила барачное строение, предназначенное для сноса, в котором 

он укрылся. На их предложение выйти из укрытия и сдаться Скворцов ответил молчанием. 

Тогда старший оперуполномоченный УР майор милиции Малюткин отдал приказ открыть 
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огонь на поражение. В результате выстрелов «по площадям» пуля, выпущенная из пистоле-

та лейтенанта милиции Ковенева, смертельно ранила затаившегося невооруженного Сквор-

цова. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

Есть ли здесь признаки причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление (ст. 38 УК)? 

Можно ли применить в анализируемом случае ст. 42 УК? 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если у Скворцова было огнестрель-

ное оружие? 

 

Задача 9. 

Бичурин и Ноздрачев целый день пьянствовали. В 23 часа, когда все уже было выпи-

то, они решили раздобыть алкоголь у известной в районе самогонщицы Синявской. Придя к 

ней в дом, они потребовали дать им в долг бутылку самогона, что Синявская отказалась 

сделать. Тогда обозленный Бичурин достал из кармана нож и нанес им женщине несколько 

ударов, после чего, убедившись, что она мертва, он вытер нож об одежду Ноздрачева и под 

угрозой ножа приказал ему обыскать дом Синявской. Чтобы найти деньги и спиртное. 

Ноздрачев выполнил это требование и передал Бичурину обнаруженные им в доме Синяв-

ской 5 тыс. рублей. Бичурин пригрозил ему: «Если кому-нибудь сболтнешь, найду хоть из-

под земли и удавлю». Ноздрачев был сильно испуган и сообщил о случившемся только, ко-

гда его задержали сотрудники милиции в качестве подозреваемого в совершении убийства 

Синявской. 

Дайте юридическую оценку действиям Бичурина и Ноздрачева. 

Есть ли основания для применения в этом случае ст. 40 УК? 

Что понимается под физическим или психическим принуждением как обстоятель-

ством, исключающим преступность деяния? 

 

Задача 10. 

На киностудии снимался фильм. По ходу его действия героиня фильма должна была 

спасать знамя из горящего барака. Вспыхнуло пламя. Актриса Авдунина со знаменем в ру-

ках выбежала из огня. «Еще раз!» - крикнул режиссер Прохоров. Девушка снова бросилась 

в огонь. Когда она выбежала из здания, на ней уже тлела одежда. Но режиссер Прохоров 

потребовал повторить эпизод еще раз. При съемке последнего дубля актриса погибла под 

обломками рухнувшего барака. 

Подлежит ли Прохоров уголовной ответственности? 

Есть ли данный ситуации основания применения ст. 41 УК? 

 

Задача 11. 

Начальник уголовного розыска УВД Рыжов для выяснения уровня благосостояния 

жениха своей дочери Кунина установил его адрес. После этого он приказал оперуполномо-

ченному УР Щукину провести обыск в квартире Кунина, объяснив, что тот подозревается в 

совершении грабежа. На требование Щукина предоставить ему постановление он получит 

позже. Щукин произвел обыск у Кунина, не найдя никаких улик, подтверждающих при-

частность его к совершению преступления. 

Дайте юридическую оценку действиям Рыжова и Щукина. 

Можно ли в этом случае говорить о наличии в поведении Щукина признаков испол-

нения приказа, как обстоятельства, исключающие преступность деяния? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
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1. Причинение посягающему вреда по неосторожности при отражении его обще-

ственно опасного посягательства влечет ли уголовную ответственность. 

1. Да 

2. Нет 

 

2. Состояние необходимой обороны имеет место, когда защита последовала непо-

средственно за актом оконченного посягательства, при этом обороняющемуся не был ясен 

момент его окончания. 

1. Да 

2. Нет 

 

3. Уголовный кодекс РФ 1996 года предусматривает … видов обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния 

1. Семь 

2. Пять 

3. Шесть 

 

4. Превышением пределов необходимой обороны признаются … 

Умышленные действия независимо от опасности посягательства 

1. Действия независимо от умысла 

2. Действия, приведшие к тяжким последствиям 

3. Только умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства 

 

5. Право на необходимую оборону имеют … 

1. Лица, наделенные служебными полномочиями 

2. Лица, имеющие профессиональную и иную подготовку 

3. Лица, имеющие гражданство РФ 

4. Лица без гражданства, иностранные граждане 

5. Все лица в равной мере 

 

6. В случаях отсутствия реальной общественной опасности имеет место … 

1. Крайняя необходимость 

2. Обоснованный риск 

3. Мнимая оборона 

 

7. … не исключает преступность деяния. 

1. Необходимая оборона 

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего административное 

правонарушение 

3. Крайняя необходимость 

4. Физическое или психическое принуждение 

5. Обоснованный риск 

6. Исполнение приказа или распоряжения 

  

Тема 1.13. Понятие, цели и виды наказаний 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и признаки наказания.  
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2. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения (адми-

нистративного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия).  

3. Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

4. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осуж-

денного.  

5. Понятие и значение системы наказаний. 

6. Виды наказаний.  

7. Основные и дополнительные виды наказаний.  

8. Штраф как мера уголовного наказания, его содержание и порядок применения.  

9. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью как вид наказания.  

10. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград.  

11. Обязательные работы.  

12. Исправительные работы.  

13. Ограничение по военной службе.  

14. Ограничение свободы.  

15. Принудительные работы. 

16. Арест как мера уголовного наказания, его содержание и значение. Сроки и порядок 

применения.  

17. Содержание в дисциплинарной воинской части.  

18. Лишение свободы на определенный срок.  

19. Понятие и сроки.  

20. Виды исправительных учреждений для отбывания данного вида наказания. 

21. Пожизненное лишение свободы и его особенности.  

22. Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

23. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

24. Проблема неприменения отдельных видов наказания в Российской Федерации. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Данилов совершил кражу продуктов из супермаркета. В ходе следствия и в суде бы-

ло установлено, что на преступление его толкнуло крайне тяжелое материальное положе-

ние, сложившееся вследствие длительной невыплаты зарплаты. На иждивении у Данилова 

двое несовершеннолетних детей, зарплата слесаря – 850 рублей, жена получает зарплату 

также нерегулярно. Суд осудил Данилова по ч. 1 ст. 158 УК к выплате штрафа в размере 

заработной платы за два месяца работы. 

Соответствует ли такое решение закону? 

В каких целях применяется уголовное наказание? 

 

Задача 2. 

Рядовому российской армии Семенову за умышленное повреждение имущества (ч.1 

ст. 167 УК РФ) военным судом было назначено наказание в виде исправительных работ на 

срок 100 часов. 

Обосновано ли решение суда? 

 

Задача 3. 

Колупаев за совершение разбойного нападения (ч. 1 ст. 162 УК РФ) осужден к шести 

годам лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей. 

1. Обосновано ли решение суда? 
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2. Каковы особенности назначения штрафа в качестве вида наказания? 

 

Задача 4. 

За участие во взрыве жилого дома, произведенного с целью устрашения населения и 

дестабилизации положения в городе и повлекшего за собой многочисленные жертвы, 

Гусман осужден к пожизненному лишению свободы. 

Правильно ли решение суда? 

В каких случаях назначается пожизненное лишение свободы? 

 

Задача 5. 

Жабров был осужден за участие в банде (ч.2 ст. 209 УК РФ) к восьми годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в тюрьме. 

1.Дайте оценку этому решению суда. 

2.Какие категории осужденных отбывают наказание в виде лишения свободы в 

тюрьме? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Лица, которым не могут быть назначены обязательные работы (два верных отве-

та): 

1. Мужчины, достигшие 50 лет 

2. Инвалиды I группы 

3. Женщины, имеющие детей 

4. Инвалиды III группы 

5. Беременные женщины 

 

2. Исправительные работы при злостном уклонении от них могут быть заменены … 

1. Ограничением свободы 

2. Обязательными работами 

3. Штрафом 

4. Лишением свободы 

 

3. Возможна замена обязательных и исправительных работ на ограничение свободы. 

Да, но на срок не более 2 лет 

1. Нет 

2. По усмотрению суда 

3. Да, но на срок менее 1 года 

 

4. Назначение дополнительного наказания является правом суда или его обязанно-

стью? 

1. Обязанностью 

2. Правом, при обосновании судом назначения дополнительного наказания 

 

5. Пределы назначения наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

1. От 6 месяцев до 15 лет 

2. От 1 года до 15 лет 

3. От 2 месяцев до 20 лет 

4. От 1 года до 20 лет 
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6. Основные признаки, присущие такому виду наказания, как ограничение свободы 

(два верных ответа) 

1. Применяется с 16 лет 

2. Применяется с 18 лет 

3. Место отбывания – в специальных учреждениях без изоляции от общества в 

условиях осуществления надзора 

4. Место отбывания – исправительно-трудовая колония 

 

7. Наказание является институтом уголовного права. 

1. Да 

2. Нет 

 

8. Суд имеет право не назначать штраф в качестве дополнительного наказания, даже 

если он предусмотрен в качестве обязательной санкции статьи Особенной части УК РФ. 

1. Нет 

2. Да 

 

9. К каким мерам наказания относится штраф? 

1. Дополнительная 

2. Основная 

3. Может быть как основным, так и дополнительным 

 

10. Лишение права занимать определенную должность. Данный вид наказания … 

1. Относится к основным 

2. Относится к дополнительным 

3. Может быть как основным, так и дополнительным 

 

Тема 1.14. Назначение наказания 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Общие начала назначения наказания.  

2. Значение индивидуализации наказания для достижения его целей.  

3. Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классифика-

ция и характеристика.  

5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление. Условия такого смягчения наказания.  

6. Назначение наказания в случае досудебного соглашения о сотрудничестве и 

его нарушения. 

7. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 

и особом снисхождении. 

8. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

10. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

11. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

12. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

13. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при назначении 

наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

14. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  

15. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
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16. Условное осуждение.  

17. Понятие и юридическая природа.  

18. Основания и условия применения условного осуждения.  

19. Испытательный срок, его продолжительность и значение.  

20. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Хмелев, совершивший в 17-летнем возрасте убийство при отягчающих обстоятель-

ствах, вскоре после отбывания наказания вновь совершил преступление – изнасилование 

несовершеннолетней. Назначая наказание, суд в соответствие с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

признал в качестве отягчающего наказания рецидив преступления. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 2. 

Хрипунов был осужден по ч. 2 ст.213 УК РФ к пяти годам лишения свободы. После 

отбывания двух лет лишения свободы в ИК общего режима он в драке причинил тяжкий 

вред здоровью другого осужденного, за что по ч. 1 ст. 111 был приговорен к семи годам 

лишения свободы. 

Определите окончательный срок в виде лишения свободы, который может быть 

назначен Хрипунову. 

 

Задача 3. 

Берштейн, руководитель коммерческой организации, была осуждена за уклонение от 

уплаты налогов по ст. 199, ч.2, п. «б» УК РФ к уплате штрафа в размере 3000 тысяч рублей. 

Однако в срок штраф она не заплатила и скрылась в неизвестном направлении. 

Является ли обвинительный приговор суда обоснованным? 

Какое решение может принять суд в случае злостного уклонения от уплаты штрафа? 

 

Задача 4. 

Рылов был осужден по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ за убийство двух лиц к лишению 

свободы на срок 15 лет. При этом суд в приговоре сослался на наличие отягчающего обсто-

ятельства, предусмотренного п. «б» ст. 63 УК РФ «наступление тяжких последствий в ре-

зультате совершения преступления». 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 5. 

Суд присяжных признал Лисовского виновным в изнасиловании 10-летней девочки и 

указал в вердикте, что он заслуживает снисхождения, так как является инвалидом второй 

степени и испытывает в связи с этим трудности в общении с женщинами. 

Дайте оценку этому решению суда. 

Каковы особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Совершение лицом преступления в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения законом отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание. 
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1. Да 

2. Нет 

 

2. Окончательное наказание по совокупности преступлений небольшой тяжести 

назначается по принципу … наказаний. 

1. Поглощения 

2. Сложения 

3. Поглощения либо сложения 

 

3. Установление испытательного срока является обязательным условием назначения 

условного осуждения. 

1. Да 

2. Нет 

 

4. Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать … мак-

симального срока или размера более строгого вида наказания. 

1. 1/2 

2. 2/3 

3. 3/4 

 

5. Основание для применения условного осуждения 

1. Возможность исправления осужденного без отбывания назначенного наказа-

ния 

2. Отсутствие отягчающих обстоятельств 

3. Чистосердечное признание вины 

 

6. В связи с выходом за нижние пределы санкции статьи законодатель предоставляет 

суду два варианта (два верных ответа): 

1. Определить наказание ниже нижнего предела 

2. Перейти к другому, более мягкому виду наказания, либо отказаться от приме-

нения дополнительного наказания 

3. Переквалифицировать данный состав преступления на другой 

4. Направить уголовное дело на дополнительное расследование для переквали-

фикации на менее мягкую статью 

 

7. Законодательный перечень включает в себя десять смягчающих обстоятельств и 

является исчерпывающим. 

1. Да 

2. Нет 

 

8. Окончательное наказание по совокупности преступлений не может превышать … 

лет лишения свободы. 

1. 20 

2. 25 

3. 30 

 

9. При признании судом обстоятельств исключительными, существенно повлиявши-

ми на уровень опасности совершенного преступления, это отражено будет в приговоре. 

1. Не будет 

2. Будет, в описательной части приговора 

3. Будет, в мотивировочной части приговора 

4. Будет, в заключительной части приговора 
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10. Принцип, объединяющий общие начала назначения наказания – принцип … 

1. Гуманности 

2. Неотвратимости 

3. Справедливости 

 

 

Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.  

2. Виды освобождения от уголовной ответственности.  

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: ос-

нования и условия.  

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: 

основания и условия.  

5. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности.  

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.  

7. Сроки давности и их исчисление.  

8. Приостановление течения сроков давности.  

9. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 

давности. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Никонов в 1989 году незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома. Через 

10 лет работники милиции обнаружили и изъяли у него оружие. К этому времени Никонов 

окончил вуз, защитил диссертацию и работал главным врачом крупной клинической боль-

ницы. По работе он характеризовался только положительно, был женат и имел на иждиве-

нии двух малолетних детей. 

Имеются ли основания для постановки вопроса об освобождении от уголовной от-

ветственности или наказания? Если да, то на основании какой статьи УК? 

 

Задача 2. 

Старостин был задержан по подозрению в совершении группового изнасилования. 

На очной ставке потерпевшая показала, что Старостин, хотя и находился в комнате, где 

происходило насилие, но в преступлении лично не участвовал, и к нему она претензий не 

имеет. Судебно-медицинская экспертиза также не подтвердила причастность Старостина к 

преступлению. 

Учитывая, что Старостин ранее не судим (хотя неоднократно привлекался к админи-

стративной ответственности), было принято решение об освобождении его от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшей. 

Дайте оценку принятому решению. 

 

Задача 3. 

Каширин на почве ревности убил свою сожительницу, расчленил ее труп и закопал в 

лесу. Следствие по факту исчезновения женщины не дало положительного результата, и 

Каширин к уголовной ответственности не привлекался. В марте 1997 года через 10 лет по-

сле совершения преступления, испытывая угрызения совести и полагая, что совершенное 
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убийство погашено давностью (а по УК РСФР 1960 г. срок давности по данному преступле-

нию был определен в 10 лет), Каширин явился с повинной и заявил о случившемся. 

Какое решение необходимо принять в данном случае? 

 

Задача 4. 

Дашкова, имеющая трехлетнего ребенка, была осуждена за кражу к трем годам ли-

шения свободы. По решению суда наказание ей было отсрочено до достижения ребенком 

восьмилетнего возраста. Через несколько месяцев орган внутренних дел по месту житель-

ства сделал Дашковой предупреждение, отметив, что она воспитанием ребенка не занима-

ется, отдала его своим родителям и даже не навещает. Дашкова заверила, что она изменит 

свое поведение, но все осталось по-прежнему. 

Какие меры в отношении Дашковой могут быть приняты? 

Назовите основания и условия применения ст. 82 УК? 

 

Задача 5. 

Осужденный к 20 годам лишения свободы за совершение убийства (п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) и разбойного нападения (ч. 3 ст. 162 УК РФ) Пряткин во время отбывания наказа-

ния заболел туберкулезом. Врачебная комиссия дала заключение, что нахождение Пряткина 

в течение шести лет до окончания срока наказания в местах лишения свободы может приве-

сти к его смерти. 

Должен ли суд освободить его от дальнейшего отбывания наказания? 

Может ли суд освободить его условно-досрочно? 

Может ли суд заменить ему лишение свободы на более мягкий вид наказания? 

 

Задача 6. 

Фирсов был осужден к трем годам лишения свободы за истязание (ч. 1 ст. 117 УК 

РФ), но приговор не был приведен в исполнение в связи с тем, что секретарь канцелярии 

суда Касинская по ошибке передала возбужденное на него уголовное дело в архив. Через 

шесть лет и два месяца со дня вступления приговора в законную силу об этом стало извест-

но правоохранительным органам, и Фирсов был направлен в колонию для отбывания нака-

зания, 

Законно ли такое решение? 

Назовите основания и условия применения ст. 83 УК? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Помилование осуществляет: 

1. Президент РФ 

2. Государственная Дума РФ 

3. Федеральное Собрание РФ 

4. Правительство РФ 

 

2. При всех условиях применение условно-досрочного освобождения допустимо к 

лицам, лишенным свободы при отбытии срока не менее … 

1. Одного года 

2. Двух месяцев 

3. Шести месяцев 
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3. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности лица, со-

вершившего преступление (ст. 75 УК РФ) учитывается … 

1. Характер и степень общественной опасности совершенного деяния 

2. Возраст субъекта преступления 

3. Характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую или 

среднюю тяжесть) 

4. Примирение виновного с потерпевшим 

 

4. Достаточным основанием для отмены отсрочки отбывания наказания не является 

… 

1. Отказ матери от ребенка 

2. Передача матерью ребенка другому лицу в связи с ее тяжелой болезнью 

3. Передача ребенка в детское учреждение 

4. Передача ребенка другим лицам 

5. Систематическое уклонение от воспитания ребенка после соответствующего 

предупреждения 

 

5. Отсрочка может быть предоставлена осужденной как при вынесении приговора, 

так и во время отбывания ею наказания. 

1. Да 

2. Нет 

 

6. Освобождение от наказания может быть … 

1. Только полным 

2. Только частичным 

3. Полным или частичным 

 

7. Действие, не относящееся к уклонению от назначенного наказания 

1. Осужденный до обращения приговора к исполнению уезжает в другую мест-

ность. 

2. Осужденный самовольно оставляет место отбывания наказания в виде огра-

ничения свободы. 

3. Осужденный совершает побег из мест лишения свободы. 

4. Осужденный изменил место жительства в пределах территории, обозначенной 

в подписке о невыезде 

 

8. Категория лиц, в отношении которой производится помилование 

1. Индивидуально не определенной категории лиц 

2. Персонально определенного лица 

3. Категория не имеет значения 

 

9. Амнистия применяется к лицам (формально подпадающим под нее), совершившим 

длящиеся и продолжаемые преступления, которые начаты до амнистии, а окончены после 

вступления акта амнистии в законную силу. 

1. Да 

2. По усмотрению органа, у которого в производстве находится уголовное дело 

3. Нет 

 

10. В отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления суди-

мость погашается по истечении … лет. 

1. 5 

2. 6 



52 

 

3. 7 

 

 

Тема 1.16. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основания, 

условия и порядок проведения. 

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

5. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имею-

щим малолетних детей, а также  мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем.  

6. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

7. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда.  

8. Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и примене-

ния.  

9. Помилование.  

10. Понятие и содержание судимости.  

11. Условия и порядок снятия судимости. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Помилование осуществляет: 

1. Президент РФ 

2. Государственная Дума РФ 

3. Федеральное Собрание РФ 

4. Правительство РФ 

 

2. При всех условиях применение условно-досрочного освобождения допустимо к 

лицам, лишенным свободы при отбытии срока не менее … 

1. Одного года 

2. Двух месяцев 

3. Шести месяцев 

 

3. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности лица, со-

вершившего преступление (ст. 75 УК РФ) учитывается … 

1. Характер и степень общественной опасности совершенного деяния 

2. Возраст субъекта преступления 

3. Характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую или 

среднюю тяжесть) 

4. Примирение виновного с потерпевшим 

 

4. Достаточным основанием для отмены отсрочки отбывания наказания не является 

… 

1. Отказ матери от ребенка 
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2. Передача матерью ребенка другому лицу в связи с ее тяжелой болезнью 

3. Передача ребенка в детское учреждение 

4. Передача ребенка другим лицам 

5. Систематическое уклонение от воспитания ребенка после соответствующего 

предупреждения 

 

5. Отсрочка может быть предоставлена осужденной как при вынесении приговора, 

так и во время отбывания ею наказания. 

1. Да 

2. Нет 

 

6. Освобождение от наказания может быть … 

1. Только полным 

2. Только частичным 

3. Полным или частичным 

 

7. Действие, не относящееся к уклонению от назначенного наказания 

1. Осужденный до обращения приговора к исполнению уезжает в другую мест-

ность. 

2. Осужденный самовольно оставляет место отбывания наказания в виде огра-

ничения свободы. 

3. Осужденный совершает побег из мест лишения свободы. 

4. Осужденный изменил место жительства в пределах территории, обозначенной 

в подписке о невыезде 

 

8. Категория лиц, в отношении которой производится помилование 

1. Индивидуально не определенной категории лиц 

2. Персонально определенного лица 

3. Категория не имеет значения 

 

9. Амнистия применяется к лицам (формально подпадающим под нее), совершившим 

длящиеся и продолжаемые преступления, которые начаты до амнистии, а окончены после 

вступления акта амнистии в законную силу. 

1. Да 

2. По усмотрению органа, у которого в производстве находится уголовное дело 

3. Нет 

 

10. В отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления суди-

мость погашается по истечении … лет. 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

 

11. Амнистия распространяется … 

На персонифицированных лиц 

1. Только на лиц, совершивших преступления до вступления в силу акта о ней 

2. На лиц, которые совершили преступления как до, так и после вступления акта 

об амнистии в законную силу 

 

12. Лицу может быть отказано в освобождении от наказания ввиду давности испол-

нения обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ). 

1. Может 
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2. Не может 

 

13. Лицо, освобожденное от наказания считается несудимым. 

1. Да 

2. Нет 

 

14. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-

сти (ст. 78 УК РФ) за преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лише-

нием свободы решает только суд. 

1. Да 

2. Нет 

 

15. Освобождение от наказания в связи с наступлением психического расстройства 

1. Является обязательным 

2. Зависит от усмотрения суда 

3. Зависит от решения прокурора 

 

Тема 1.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних в контексте ювенальной юс-

тиции. 

2. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве.  

3. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

4. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

5. Особенности и порядок назначения этих видов наказаний.  

6. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы.  

7. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

нему. 

8. Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа.  

9. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудитель-

ных мер воспитательного воздействия.  

10. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принуди-

тельной меры воспитательного воздействия. 

11. Освобождение от наказания несовершеннолетних.  

12. Основания, условия, порядок применения.  

13. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от от-

бывания наказания.  

14. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности или от отбывания наказания.  

15. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до дости-

жения возраста восемнадцати лет.  

16. Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 
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14-летний Шишкин в целях уплаты карточного долга взял из дома золотое кольцо с 

изумрудом, принадлежащее его матери и отдал 16-летнему Семенову. 

Подлежат ли Шишкин и Семенов уголовной ответственности? 

Каковы условия привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, со-

вершивших кражи у родителей? 

 

Задача 2. 

17-летний Бордюрин и 16-летний Исаков привлечены к уголовной ответственности 

за угон автомобиля по п «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. К моменту вынесения приговора Бордюри-

ну исполнилось 18 лет. С учетом этого суд назначил им наказание виде трех лет лишения 

свободы с отбыванием наказания соответственно Бордюрину в ИК общего режима, а Иса-

кову в воспитательной колонии. 

Правильно ли решение суда? 

Кто признается несовершеннолетним по Российскому законодательству? 

Какие наказания могут назначаться несовершеннолетним? 

 

Задача 3. 

Горлов в 16-летнем возрасте совершил грабеж, за который был осужден к двум го-

дам лишения свободы. Отбыв восемь месяцев он был условно досрочно освобожден от от-

бывания наказания. Через год и 5 месяцев Горлов совершил кражу, стоявшего без присмот-

ра возле магазина ящика с коньяком. 

Решите вопрос об ответственности Горлова. 

Какой порядок погашения срока судимости установлен для лиц, совершивших пре-

ступления до достижения 18-летнегол возраста? 

 

Задача 4. 

17-летняя Слободян 20 июня 2016 года совершила хищение паспорта у Бондаревой, 

за что была осуждена 24 мая 2017 года по ч. 2 ст. 325 УК РФ к одному месяцу ареста. 

Правильно ли решение суда? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Возрастной отрезок, определяющий признание лица, совершившего преступление, 

несовершеннолетним 

1. Исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет 

2. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 20 лет 

3. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет 

 

2. За совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетнему лицу может 

быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

1. Да 

2. Нет 

 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. 

1. Да 

2. Нет 

 

4. Несовершеннолетний может быть осужден на … обязательных работ. 
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1. Срок от 50 до 500 

2. Срок от 40 до 160 часов 

3. Не ограниченный срок 

 

5. Продолжительность исполнения обязательных работ, назначаемая лицам в воз-

расте … 

1. До 15 лет не может превышать 2 часов в день 

2. От 14 до 15 лет не может превышать 4 часов в день 

3. От 15 до 18 лет не может превышать 6 часов в день 

 

6. Сроки давности, предусмотренные уголовным законодательством при освобожде-

нии несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания 

1. Те же, что и для взрослых 

2. Сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых 

3. Срок давности устанавливает суд 

 

7. Судимость в отношении несовершеннолетних, отбывших срок лишения свободы 

за преступление небольшой или средней тяжести погашается … 

1. Так же, как и для взрослых 

2. Через три года после отбывания лишения свободы 

3. Через год после отбывания лишения свободы 

4. Сразу после окончания срока лишения свободы 

 

8. Несовершеннолетние несут уголовную ответственность за преступления, совер-

шенные по неосторожности с … лет. 

1. 14 

2. 15 

3. 16 

4. 18 

 

9. К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздействия в каче-

стве … 

1. Основного наказания 

2. Дополнительного наказания 

3. Освобождения от уголовного наказания 

4. Освобождения от уголовной ответственности 

 

10. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности при 

совершении преступления … 

1. Небольшой тяжести без применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

2. Средней тяжести без применения принудительных мер воспитательного воз-

действия 

3. Любой тяжести, если исправление возможно путем применения принудитель-

ных мер воспитательного характера 

4. Небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправление 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 

 

Тема 1.18. Иные меры уголовно-правового характера и их виды 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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1. Принудительные меры медицинского характера: понятие, юридическая природа, це-

ли. Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера.  

2. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.  

3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализи-

рованного типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания 

и условия применения этих мер.  

4. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицин-

ского характера.  

5. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.  

6. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполне-

нием наказания.  

7. Правовые основания судебного штрафа. 

8. Понятие конфискации имущества.  

9. Предмет конфискации.  

10. Порядок применения конфискации, конфискация денежной суммы взамен имуще-

ства. Возмещение причиненного ущерба.  

11. Проблема конфискации имущества в уголовно-правовом дискурсе. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Шеломанов совершил кражу лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

вещества. В процессе расследования было установлено, что онявдляется наркоманом. По 

приговору суда Шеломанов осужден по ч. 1 ст. 229 УК РФ к трем годам лишения свободы, 

и ему назначено также принудительное лечение от наркомании. В кассационной жалобе 

Шеломанов утверждал, что отказывается от принудительного лечения, так как это не осно-

вано на законе. 

Правомерен ли отказ Шеломанова? 

Назначается ли принудительные Мары медицинского характера наркоманам, совер-

шившим преступление? 

 

Задача 2. 

Кульков в состоянии алкогольного опьянения напал на соседку и попытался нанести 

ей удар топором по голове, однако его действия были пресечены соседями. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судебно-

психиатрическая экспертиза установила, что Кульков в момент совершения данного деяния 

находился в состоянии «белой горячки» т.е. был невменяемым. Суд вынес решение о при-

менении к нему принудительного лечения в стационаре общего типа. 

Правомерно ли решение суда7 

Каковы основания применения принудительных мер медицинского характера? 

 

Задача 3. 

Голиков был осужден за хищение в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК 

РФ к семи годам лишения свободы. Одновременно суд применил к нему конфискацию 

имущества в виде 2-х миллионов рублей, похищенных им в ходе кражи. 

Правомерно ли подобное решение суда? 

В каких случаях назначается конфискация имущества? 

 

Тестовое задание: 
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Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам со-

вершившим … 

1. Деяния, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонаруше-

ниях, в состоянии невменяемости 

2. Дисциплинарные проступки в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 

3. Деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии невменяемости, и представля-

ющие опасность для общества и себя 

4. Преступление и признанным нуждающимся в лечении от алкоголизма и 

наркомании 

 

2. Выводы экспертов-психиатров становят юридическим основанием для примене-

ния принудительных мер медицинского характера с момента … 

1. Окончания соответствующей экспертизы 

2. Приобщения к уголовному делу 

3. Оглашения в суде 

4. Завершения их оценки судом 

 

3. Выбор того или иного вида принудительного лечения зависит от … 

1. Степени тяжести совершенного преступления 

2. Психического состояния лица и возможности излечения либо улучшения со-

стояния психического здоровья 

3. Общего состояния здоровья 

 

4. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяет-

ся…. 

1. Специализированными психиатрическими учреждениями 

2. Уголовно-исполнительным законодательством и иными федеральными зако-

нами 

3. Уголовным законодательством 

4. Уголовно-процессуальным законодательством 

 

5. Раскрытие признаков того или иного вида психического состояния является пре-

рогативой … 

1. Уголовного законодательства 

2. Уголовно-исполнительного законодательства 

3. Психиатрической науки и практики 

 

6. Мера, которую суд не может назначить в качестве принудительных мер медицин-

ского характера 

1. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

2. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего (специализи-

рованного) типа 

3. Принудительное санитарно-курортное лечение с принудительным наблюде-

нием 

 

7. Принудительные меры медицинского характера могут назначаться … 

1. Медицинским учреждением 

2. Судом 
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3. Прокуратурой 

 

8. Целью применения принудительных мер медицинского характера не является … 

1. Излечение лиц, совершивших деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии 

невменяемости 

2. Улучшение психического состояния лиц, совершивших преступление в состо-

янии невменяемости 

3. Предупреждение совершения новых преступлений лицами, страдающими 

психическими расстройствами 

4. Применение карательных мер воздействия 

 

9. При данных, дающих основание сомневаться в психической полноценности обви-

няемого назначение судебно-психиатрической экспертизы… 

1. Обязательно 

2. Не обязательно 

 

10. Акт судебно-психиатрической экспертизы о невменяемое подлежит оценке су-

дом, как и другое доказательства. 

1. Да 

2. Нет 

 

Тема 2.1 Особенная часть уголовного права. Её значение и система. Квалифи-

кация преступлений. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ.  

2. Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью УК (поня-

тие преступления, умышленная и неосторожная вина, предварительная пре-

ступная деятельность, соучастие в преступлении и др.). 

3. Квалификация преступлений.  

4. Понятие и этапы квалификации. 

5. Состав преступления как юридическое основание квалификации.  

6. Общие и специальные нормы, простые и квалифицированные составы. 

7. Конкуренция уголовно-правовых норм, и её преодоление.  

8. Оконченное и неоконченное преступления и их квалификация.  

9. Квалификация действий соучастников преступления.  

10. Квалификации преступлений при совокупности преступлений.  

11. Значение правильной квалификации преступлений. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Последовательность построения Особенной части Уголовного права РФ 1996 г., 

исходя из приоритетов уголовно-правовой охраны: 

1. интересы государства – общества – личности 

2. интересы личности – общества – государства – мира и безопасности человече-

ства 

3. интересы личности – общества – государства 
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4. интересы общества – государства – личности 

 

2. Квалификация преступлений – это … 

1. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к како-

му-либо разряду, виду, категории 

2. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и 

наступлением общественно опасных последствий 

3. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава 

преступления 

4. применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголов-

ным законом в качестве преступления 

 

3. Виды конкуренции уголовно-правовых норм 

1. конкуренция общих норм и обстоятельств 

2. конкуренция общей и специальной нормы 

3. конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами 

4. конкуренция части и целого 

 

4. Особенная часть уголовного права содержит … 

1. исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями 

2. определения понятий и институтов уголовного права 

3. основные задачи и принципы уголовного права 

4. основания освобождения лица от уголовной ответственности и наказания 

 

5. Критериеобразующий признак структуры Особенной части уголовного права 

1. категории преступлений 

2. объект преступлений 

3. важнейшие общественные отношения охраняемые уголовным законом 

4. особенности субъекта преступления 

 

6. При конкуренции общей нормой признается норма, которая … 

1. описывает более широкий круг случаев (преступных действий) подпадающих 

под нее 

2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступ-

ных деяний 

3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления 

 

7. При конкуренции специальной нормой признается норма, которая … 

1. описывает более широкий круг случаев (преступных деяний) подпадающих 

под нее 

2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступ-

ных деяний 

3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления 

 

Тема 2.2. Преступления против жизни и здоровья. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие и виды преступлений против личности по действующему законодательству. 

Жизнь как объект уголовно-правовой охраны.  

2. Понятие и виды преступлений против жизни.  

3. Понятие убийства и его виды.  

4. Простое убийство: понятие и виды.  
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5. Квалифицированное убийство и его виды.  

6. Привилегированное убийство и его виды.  

7. Причинение смерти по неосторожности.  

8. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопря-

женных с причинением смерти потерпевшему.  

9. Доведение до самоубийства.  

10. Понятие и виды преступлений против здоровья.  

11. Понятие вреда здоровью и его виды.  

12. Критерии определения степени их тяжести.  

13. Понятие уголовно-наказуемой угрозы и ее виды. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Боков на дне рождения поссорился со своим родственником Леоновым. Присут-

ствующие Бокова успокоить не могли: Боков кричал и набрасывался на Леонова с кулака-

ми. Иванов и Шкуратов свалили Бокова на пол и стали держать за руки и за ноги. Боков 

страдал атеросклерозом и поражением сосудов головного мозга и сердца; от сильного 

напряжения у него произошел паралич сердца, повлекший смерть. Суд признал Иванова и 

Шкуратова виновными в убийстве Бокова. 

Правильно ли суд оценил действия Иванова и Шкуратова? 

 

Задача 2. 

Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее неизлечимой бо-

лезни - рака почек и видя безрезультатность проведенных сеансов химиотерапии, обрати-

лась к знакомой медсестре Лазаревой с просьбой помочь ей «достойно», без особых страда-

ний уйти из жизни. Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препа-

рат, вызвавший смерть. 

Вариант: Лазарева согласилась выполнить просьбу Суховеевой при условии, что та 

ей завещает однокомнатную квартиру. Квалифицируйте действия Лазаревой. 

 

Задача 3. 

Пьяный Кучкин учинил своей беременной жене скандал, обвиняя ее в неверности. 

Во время ссоры он схватил охотничье ружьё и выстрелил жене в грудь. От полученного ра-

нения Кучкина скончалась. На выстрел к дому прибежала теща Кучкина - Палаева. Увидев 

ее возле забора, Кучкин выстрелил в нее, причинив сквозное ранение плеча. 

Квалифицируйте действия Кучкина 

 

Задача 4. 

Иванов, Петров и Кротов в квартире последнего распивали спиртные напитки. Меж-

ду Ивановым и Кротовым возникла ссора, в процессе которой Иванов имевшимся у него 

ножом убил Кротова. После этого Петров позвал Кузьмину (сожительницу Кротова). В ее 

присутствии отрубил убитому голову и стал пинать ее ногами, заставляя делать это и Кузь-

мину. Областным судом Иванов и Петров были признаны виновными в убийстве Кротова, 

совершенном с особой жестокостью группой лиц (пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Правильна ли юридическая оценка действий Иванова и Петрова? 

 

Задача 5. 

Петров и Котов, будучи пьяными, напали на Кузина и нанесли ему палками удары по 

голове. От полученных повреждений Кузин скончался на месте. Петров и Котов забрали 

куртку, пиджак, сапоги Кузина, деньги в сумме 100 рублей и скрылись. 

Квалифицируйте действия Петрова и Котова. 
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Задача 6. 

Петров, женившись на Гусевой, невзлюбил ее пятилетнюю дочь Машу. Он система-

тически ее избивал, глумился над ней. Однажды ночью пьяный отчим разбудил спящую де-

вочку, жестоко избил ее, а затем, невзирая на мольбы о пощаде, зарубил топором. 

Квалифицируйте действия Петрова. 

 

Задача 7. 

Щербаков и Гаврилов зашли в деревенский магазин и попросили продавца Козлова 

дать им бесплатно пива. Козлов отказался. Щербаков и Гаврилов набросились на Козлова и 

избили его. От ударов потерпевший потерял сознание. Щербаков и Гаврилов вытащили 

бесчувственного Козлова из магазина и утопили в озере. Их действия были квалифицирова-

ны по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Правильна ли юридическая оценка действий Щербакова и Гаврилова? 

 

Задача 8. 

Трошин проживал со своими родителями, у них сложились неприязненные отноше-

ния с семьей Мироновых - Миронова в свое время сообщила в милицию о совершении от-

цом Трошина кражи. Затаив злобу на Миронову, Прошин решил расправиться с ней. Взяв 

охотничье ружье, он подошел к дому Мироновых. Заметив через окно очертания фигуры 

человека, он, подумав, что это Миронова, произвел прицельный выстрел. Этим выстрелом 

был смертельно ранен муж Мироновой. 

Квалифицируйте действия Трошина. 

 

Задача 9. 

Агеев изготовил из взрывчатого вещества и электродетонатора взрывное устройство 

и установил его у входа на свой дачный участок. Когда группа подростков попыталась про-

никнуть на участок, взрывное устройство сработало, и взрывом были убиты Копейкин, Аб-

рамов и Гусев. 

Квалифицируйте действия Агеева. 

Задача 10. 

Иванов и Петров договорились похитить имущество из квартиры Гусевых, а деньги 

от его последующей реализации поделить между собой. Для проникновения в квартиру они 

решили завладеть ключами от нее, убив с этой целью девятилетнего Петю Гусева. Исполняя 

задуманное, Иванов предложил Пете Гусеву пройти за гаражи, расположенные рядом с до-

мом, в котором проживали Гусевы. Там Петров заранее приготовленной веревкой задушил 

Петю и забрал ключи от квартиры. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Убийство с особой жестокостью – это … 

1. способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми 

страданиями жертвы 

2. совершение убийства, если в результате действий виновного погибло два или 

более человек 

3. глумление над трупом после убийства 

 

2. Установление неизгладимого обезображивания лица входит в компетенцию … 

1. судебно-медицинского эксперта 
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2. лица, возбуждающего уголовное дело 

3. судьи 

 

3. Опасным для жизни является вред здоровью … 

1. повлекший за собой необратимые последствия в организм человека 

2. вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончить-

ся смертью 

3. повлекший за собой утрату какого-либо органа 

 

4. Под убийством понимается … причинение смерти другому человеку. 

1. противоправное умышленное 

2. умышленное и неосторожное 

3. неосторожное 

 

5. Расстройство здоровья считается длительным, если оно заключается … 

1. во временной утрате трудоспособности в результате телесного повреждения, 

нарушающего функции организма продолжительностью свыше 21 дня 

2. в утрате органа или функций органа, нарушающей функции организма про-

должительностью свыше 21 дня 

3. во временной утрате трудоспособности в результате телесного повреждения, 

нарушающего функции организма продолжительностью не более 21 дня 

 

6. Истязание выражается в причинении … 

1. физических или психических страданий путем нанесения побоев или иными 

насильственными действиями 

2. физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев или иными насильственными действиями 

3. физических страданий путем нанесем побоев 

 

7. Телесные повреждения – это нарушение … , возникшее в результате воздействия 

факторов внешней среды. 

1. работы внутренних органов или тканей человека 

2. анатомической целостности или физиологических функций органов или тка-

ней 

 

8. Градация вреда здоровью по Уголовному кодексу РФ 

1. тяжкий вред здоровью 

2. вред здоровью средней тяжести 

3. легкий вред здоровью 

4. побои 

5. мучения 

6. истязания 

 

9. Состав преступления – доведение до самоубийства считается оконченным с мо-

мента … 

1. начала выполнения систематических действий унижающих человеческое до-

стоинство потерпевшего 

2. начала жестокого обращения с человеком 

3. самоубийства или покушения на него, совершенного в результате действий 

виновного 

 

10. Форма вины, которой характеризуется причинение смерти по неосторожности 
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1. умышленной виной 

2. неосторожной виной только в виде преступного легкомыслия 

3. неосторожной виной только в виде преступной небрежности 

4. неосторожной виной в виде преступного легкомыслия и преступной небреж-

ности 

 

Тема 2.3 Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2. Объекты этих преступлений.  

3. Общая характеристика.  

4. Свобода личности как объект уголовно-правовой охраны.  

5. Преступления против свободы.  

6. Похищение человека.  

7. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

освободившего похищенного.   

8. Незаконное лишение свободы.  

9. Торговля людьми.  

10. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступле-

ния. Ответственность за использование рабского труда.  

11. Незаконное помещение в психиатрический стационар и его квалифицирую-

щие признаки.  

12. Честь, достоинство и репутация как непосредственный объект преступлений.  

Преступления против чести и достоинства личности.  

13. Клевета.  

14. Отграничение клеветы от заведомо ложного доноса.  

15. Разграничение со смежными составами преступлений. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1. 

Управляющий филиалом коммерческого банка Антипов поручил руководителю 

службы безопасности Быкову собрать информацию об образе жизни и связях своего заме-

стителя Кравченко, выделив ему на эти цели 30 тыс. руб. Быков большую часть этих денег 

потратил на приобретение подслушивающего устройства, которое подключил к телефонно-

му кабелю в подъезде Кравченко и в течение месяца прослушивал его разговоры по телефо-

ну. 

Дайте уголовно-правовую оценку этим действиям. 

 

Задача 2.  

Осужденный Макаров, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого 

режима, обратился к прокурору с жалобой на то, что администрация колонии вскрывает его 

письма и знакомится с их содержанием. Кроме того, администрация эпизодически по ночам 

врывается в спальное помещение и устраивает повальные обыски. Осужденный просил 

привлечь соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности за нарушение 

тайны переписки и неприкосновенности жилища. 

Квалифицируйте действия Макарова. 

 

Задача 3.  
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Член участковой избирательной комиссии Синицын, желая достичь 100%-ного пока-

зателя по участию граждан в голосовании, опустил в урну избирательные бюллетени за 12 

человек, не пришедших голосовать, и отметил в списках, что они участвовали в голосова-

нии. 

Квалифицируйте действия Синицына. 

 

Задача 4.  

Руководитель малого предприятия Санталов отказался принять на работу водителя 

Клопцова, мотивируя это тем, что на его предприятии работают только лица татарской 

национальности, а Клопцов не знает татарского языка. 

Дайте юридическую оценку действиям Санталова. 

 

Задача 5.  

Столяру Анисимову во время работы на деревообрабатывающем станке отрезало 

фрезой 4 пальца на правой руке. В ходе расследования этого несчастного случая выясни-

лось, что начальник цеха Горелов, где работал Анисимов, в течение длительного времени 

не организовывал проведение инструктажей по технике безопасности и не обеспечил уста-

новку защитных кожухов на станке, закрепленном за пострадавшим. 

Подлежит ли Горелов уголовной ответственности? 

 

 

Тема 2.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности.  

2. Половая неприкосновенность и половая свобода как объекты уголовно-

правовой охраны.  

3. Основной и квалифицированные составы изнасилования.   

4. Насильственные действия сексуального характера.  

5. Отличие данного преступления от изнасилования.  

6. Квалифицирующие признаки этого состава.  

7. Насилие, угроза его применения или использование беспомощного состояния 

как конструктивные признаки состава при изнасиловании и насильственных 

действиях сексуального характера.  

8. Понуждение к действиям сексуального характера.  

9. Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характе-

ра. 

10. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характе-

ра  с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.   

11. Отличие данного преступления от насильственных половых преступлений. 

Развратные действия.  

12. Виды развратных действий.  

13. Критерии отграничения развратных действий от иных половых преступлений, 

совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  
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Молин и Исаев признаны виновными в совершении изнасилования несовершенно-

летней А. В процессе изнасилования Молин и Исаев закрыли потерпевшей лицо подушкой, 

чтобы она не кричала. После изнасилования они обнаружили, что А. мертва. По заключе-

нию экспертизы смерть наступила от механической асфиксии. 

Квалифицируйте действия Молима и Исаева. 

 

Задача 2.  

Освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, Голубев познакомился 

и стал сожительствовать с Петровой, которая проживала в 2-комнатной квартире с 12-

летней дочерью Вероникой. Однажды вечером, проводив сожительницу на работу в ночную 

смену, Голубев зашел в комнату к Веронике и уговорил ее вступить с ним в половую связь. 

Следователь квалифицировал действия Голубева как изнасилование, совершенное путем 

использования беспомощного состояния потерпевшей, а адвокат настаивал на применении 

ст. 134 УК РФ. 

Кто из них прав и почему? 

 

Задача 3.  

Коновалов в процессе изнасилования, преодолевая сопротивление потерпевшей Н., 

сломал ей левую руку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы перелом 

левой руки был отнесен к категории вреда средней тяжести. 

Квалифицируйте действия Коновалова. 

 

Задача 4.  

Осужденные к лишению свободы Копытов и Ляхов пригласили в кочегарку, где они 

работали, осужденного Петухова. После распития спиртного осужденные Копытов и Ляхов 

совершили с Петуховым поочередно акт мужеложства. 

Содержится ли в действиях Копытова и Ляхова состав преступления? Разграничьте 

составы, предусмотренные ст. 131 и 132 УК РФ. 

 

Задача 5.  

Котов в своей квартире пытался изнасиловать приглашенную им в гости Б. Спасаясь 

от насильника, Б. пыталась перебраться на балкон 7-го этажа, сорвалась и разбилась 

насмерть. 

Квалифицируйте действия Котова. 

 

Задача 6.  

Директор ресторана Мамедов предложил своему секретарю, 18-летней Н., остаться 

после работы и провести вечер с его новым партнером Будаевым. На возражение Н. Маме-

дов в резкой форме заявил: «Если не хочешь потерять работу, будешь делать то, что тебе 

говорят». 

Можно ли в данном случае говорить о понуждении к действиям сексуального харак-

тера? Дайте анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, 

отграничьте ее от ст. 131 и 132 УК РФ. 

 

Задача7.  

Преподаватель физкультуры Гудков пригласили к себе домой ученицу 10-го класса 

Г., где в процессе распития спиртных напитков показывал ей видеозаписи американских 

порнографических фильмов, а потом совершил с ней половой акт. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Гудкова 

 

Задача 8.  
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Матвеев и Лунин договорились изнасиловать В., которую обманным путем привели 

к подвалу. Когда Матвеев открыл дверь подвала и предложил им следовать за ним, В. пыта-

лась убежать, но Лунин схватил ее за плечи и втолкнул в подвал к Матвееву. Когда В. стала 

кричать, Лунин сказал Матвееву: «Заткни ей рот». Сам Лунин отказался насиловать В., со-

славшись на антисанитарные условия. 

Квалифицируйте действия Матвеева и Лунина 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального ха-

рактера заключается в признаках … 

1. объективной стороны этих преступлений 

2. субъективной стороны этих преступлений 

3. субъекта этих преступлений 

 

2. Под развратными действиями в ст. УК РФ следует понимать … 

1. физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключа-

ющие половой акт, мужеложство и лесбиянство 

2. только физические действия сексуального характера, направленные на по-

нуждение несовершеннолетнего к половому акту с виновным 

3. мужеложство, лесбиянство и другие сексуальные действия развратного харак-

тера с лицом, не достигшим возраста 16 

 

3. Под половым актом в ст. 131 УК РФ подразумевается (ются) … 

1. половой акт в естественной форме 

2. половой акт между мужчиной и женщиной в естественной форме, а также 

оральный и анальный 

3. все возможные виды полового сношения между мужчиной и женщиной 

 

4. В ст. 133 УК РФ понуждение означает противоправное воздействие на волю по-

терпевшего … 

1. уговорами и обещаниями 

2. путем применения насилия 

3. путем шантажа, угроз уничтожить, повредить или изъять имущество, а также 

с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

4. путем обещания тех или иных благ (денег, подарков, повышения по службе, 

предоставления жилья т.д.) 

 

5. Состав преступления «Понуждение к действиям сексуального характера» … по 

конструкции. 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

 

6. Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть … 

1. только женщина 

2. только мужчина 

3. и мужчина, и женщина 
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7. Под действиями сексуального характера подразумевается (ются) … 

1. все возможные виды принудительного полового сношения между однополы-

ми партнерами 

2. мужеложство, лесбиянство и иные способы удовлетворения половой страсти 

между разнополыми и однополыми партнерами, включая акты в извращенной 

форме 

3. мужеложство и лесбиянство 

 

8. Обязательный признак субъективной стороны ст. 134 УК РФ («Половое сношение 

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-

раста») 

1. корыстный мотив 

2. только сексуальный мотив, направленный на удовлетворение сексуальных по-

требностей субъекта 

3. осознание виновным того, что потерпевший не достиг возраста 16 лет 

 

9. В ч. 1 ст. 131 УК РФ охватывается … 

1. только причинение легкого вреда здоровью 

2. причинение побоев или физической боли, не повлекших за собой расстрой-

ства здоровья 

3. только ограничение свободы 

4. ограничение свободы, побои, причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью 

 

10. Изнасилование считается оконченным преступлением с момента … 

1. завершения насильником полового акта в физиологическом смысле 

2. начала полового акта 

 

Тема 2.5 Преступления против конституционных прав  и свобод человека и 

гражданина. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод чело-

века, и гражданина.   

2. Преступления против личных прав и свобод.  

3. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  

4. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

5. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений.  

6. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации.  

7. Нарушение неприкосновенности жилища.  

8. Отказ в предоставлении гражданину информации.  

9. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.  

10. Преступления против политических прав и свобод и их общая характеристи-

ка. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе из-

бирательных комиссий.  

11. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, из-

бирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициатив-

ной группы по проведению референдума, иной группы участников референ-

дума.  

12. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 
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13. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собра-

ния, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия них.   

14. Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. 

Нарушение правил охраны труда.  

15. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

16. Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет.  

17. Невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат.  

18. Нарушение авторских и смежных прав.  

19. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Управляющий филиалом коммерческого банка Антипов поручил руководителю 

службы безопасности Быкову собрать информацию об образе жизни и связях своего заме-

стителя Кравченко, выделив ему на эти цели 30 тыс. руб. Быков большую часть этих денег 

потратил на приобретение подслушивающего устройства, которое подключил к телефонно-

му кабелю в подъезде Кравченко и в течение месяца прослушивал его разговоры по телефо-

ну. 

Дайте уголовно-правовую оценку этим действиям. 

 

Задача 2.  

Осужденный Макаров, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого 

режима, обратился к прокурору с жалобой на то, что администрация колонии вскрывает его 

письма и знакомится с их содержанием. Кроме того, администрация эпизодически по ночам 

врывается в спальное помещение и устраивает повальные обыски. Осужденный просил 

привлечь соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности за нарушение 

тайны переписки и неприкосновенности жилища. 

Квалифицируйте действия Макарова. 

 

Задача 3.  

Член участковой избирательной комиссии Синицын, желая достичь 100%-ного пока-

зателя по участию граждан в голосовании, опустил в урну избирательные бюллетени за 12 

человек, не пришедших голосовать, и отметил в списках, что они участвовали в голосова-

нии. 

Квалифицируйте действия Синицына. 

 

Задача 4.  

Руководитель малого предприятия Санталов отказался принять на работу водителя 

Клопцова, мотивируя это тем, что на его предприятии работают только лица татарской 

национальности, а Клопцов не знает татарского языка. 

Дайте юридическую оценку действиям Санталова. 

 

Задача 5.  

Столяру Анисимову во время работы на деревообрабатывающем станке отрезало 

фрезой 4 пальца на правой руке. В ходе расследования этого несчастного случая выясни-

лось, что начальник цеха Горелов, где работал Анисимов, в течение длительного времени 

не организовывал проведение инструктажей по технике безопасности и не обеспечил уста-

новку защитных кожухов на станке, закрепленном за пострадавшим. 

Подлежит ли Горелов уголовной ответственности? 
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Задача 6.  

Дорофеев был осужден по ч. II ст. 143 УК РФ за то, что, будучи инженером-

электриком, разрешил подключение электрической сети, не готовой к эксплуатации, в ре-

зультате чего ученик 3-го класса Крюков, играя со своими сверстниками не зернотоке, задел 

рукой свисающий провод и был смертельно поражен током. 

Павильно ли квалифицированы действия Дорофеева? 

 

Задача 7.  

Осокин, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте своего сослуживца Лями-

на, самовольно переписал на дискетку компьютерный файл с текстом его учебного пособия, 

после чего издал эту книгу под своим именем. 

Дайте юридическую оценку действиям Осокина. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ («Нарушение 

авторских и смежных прав») — право гражданина на … 

1. труд 

2. свободу литературного, художественно-научного, технического и других ви-

дов творчества, преподавания 

3. на новаторство 

 

2. Родовой объект преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1. право человека на нормальное существование 

2. право человека на жизнь и здоровье 

3. основные конституционные права и свободы человека и гражданина 

4. право человека на личную и семейную тайну 

 

3. Виды преступлений, включенные в гл. 19 УК РФ «Преступления против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина» 

1. преступления, против гражданских прав и свобод человека и гражданина 

2. преступления только против политических прав и свобод человека и гражда-

нина 

3. преступления только против социальных прав и свобод человека и граждани-

на 

 

4. Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны тру-

да») считается оконченным с момента … 

1. выявления нарушений установленных правил охраны труда 

2. начала действий по нарушению правил охраны труда 

3. наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоро-

вью 

 

5. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), считается оконченным 

1. в момент наступления общественно опасных последствий в виде существен-

ного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, общества 

или государства; 
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2. если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

не производилась свыше двух месяцев 

3. если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

не производилась хотя бы один месяц при отсутствии законных оснований 

4. в момент наступления тяжких последствий в результате совершения преступ-

ления 

 

6. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция ст. 143 УК РФ («Нарушение 

правил охраны труда») — … диспозиция. 

1. описательная 

2. отсылочная 

3. бланкетная 

 

7. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на основании … 

1. следователя о необходимости проведения осмотра жилища 

2. решения прокурора 

3. судебного решения 

 

8. Крупный ущерб в ст. 147 УК РФ (Нарушение изобретательских и патентных прао-

пределяется 

1. исходя из критериев, установленных в примечании к ст. 146 УК РФ (свыше 50 

тыс. рублей) 

2. исходя из критериев, установленных в примечании к ст. 169 УК РФ (свыше 

250 тыс. рублей) 

3. исходя из того, как оценивает причиненный ущерб потерпевший 

4. определение стоимостного критерия в ст. 147 УК РФ относится к оценочной 

категории, определяемой правоприменителем отдельно в каждом конкретном 

случае 

 

9. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ («Нарушение 

правил охраны труда») 

1. право гражданина на труд 

2. право гражданина на новаторство в труде 

3. право гражданина на безопасные условия труда 

4. свобода труда 

 

10. Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ («Невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») 

1. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет 

2. специальный субъект 

3. лицо, достигшее возраста 16 лет 

 

Тема 2.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

2. Преступления против несовершеннолетних и их общая характеристика.  

3. Возраст несовершеннолетних.  

4. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних.  

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

6. Способы вовлечения.  

7. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.  



72 

 

8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. От-

ветственность за реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции. Неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.   

9. Преступления против семьи.  

10. Подмена ребёнка.  

11. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побудивших исполни-

теля преступления осуществить подмену ребенка.  

12. Незаконное усыновление (удочерение).  

13. Специфика уголовной ответственности должностных лиц, совершивших данное пре-

ступление.   

14. Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

15. Квалификация действий лица, разгласившего тайну усыновления (удочерения), если 

его действия были сопряжены с вымогательством.  

16. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей.  

17. Понятие «злостного уклонения». 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Мишин и Якубов, отметив день рождения (обоим исполнилось по 30 лет) и обнару-

жив отсутствие спиртного, пошли на улицу, где встретили 13-летнего Хворова. Угрожая 

подростку, заставили его принести из дома деньги на приобретение спиртных напитков. 

Квалифицируйте действия Мишина и Якубова. 

 

Задача 2.  

Двадцатилетний Борисов организовал группу из несовершеннолетних (всего пять че-

ловек), которая по его поручению и при активном участии занималась карманными кража-

ми в общественном транспорте. 

Квалифицируйте действия Борисова. 

 

Задача 3.  

Ранее судимый Алов, гуляя по улице вместе с 13-летним сыном Мишей, увидел на 

подоконнике первого этажа дома, мимо которого они проходили, оставленный без при-

смотра магнитофон. Алов предложил сыну взять его себе, поскольку у последнего не было 

магнитофона. 

Квалифицируйте действия Алова. Изменится ли квалификация, если предположить, 

что Алову 17 лет, а Миша является его братом? 

 

Задача 4.  

Смирнова, нигде не работающая и имеющая на иждивении дочь 12 лет, решила за-

няться попрошайничеством. Не пустив дочь в школу, она вместе с ней пошла к ближайшей 

церкви. Там под видом беженцев они стали заниматься попрошайничеством. За этим заня-

тием их застали проходившие мимо учителя школы, в которой училась девочка. 

Квалифицируйте действия Смирновой. 

 

Задача 5.  

Янов организовал у себя на квартире просмотр порнографических видеофильмов для 

несовершеннолетних. В процессе просмотра подростки распивали спиртные напитки. За 

предоставленные услуги Янов брал с каждого подростка деньги. 

Квалифицируйте действия Янова. 
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Задача 6.  

Носова, у которой было шестеро несовершеннолетних детей, не имела возможности 

содержать их. По совету соседки она решила «одолжить» их на время «хорошим людям». 

Для этого она пошла на местный рынок к человеку, названному соседкой, и договорилась с 

ним, что отдает ему в помощники двух детей: девочку 13 лет и мальчика 10 лет. Срок пре-

бывания детей у торговца ими не оговаривался. Придя домой, она сказала детям, что они 

поедут отдохнуть к дяде и отвела их торговцу, который заплатил ей 3 тыс. руб. Дети, как 

выяснилось впо-следствии, оказались в другой стране. 

Квалифицируйте действия Носовой. 

 

Задача 7.  

Заведующая детским домом Иванова совместно с работником органа опеки и попе-

чительства Хлудовой в течение нескольких месяцев занимались продажей детей иностран-

ным гражданам, которые по подложным документам вывозили детей из страны. 

Квалифицируйте действия Ивановой и Хлудовой. 

 

Задача 8.  

Супруги Дороваевы взяли из детского дома годовалого Олега и усыновили его. Что-

бы ребенок впоследствии считал их своими родителями, они переехали в другой город. 

Спустя 13 лет бывшая соседка супругов Дороваевых, находясь в командировке в этом горо-

де, случайно познакомилась с сослуживцами Дороваевых и рассказала им об усыновлении 

ребенка, а затем сообщила об этом самому Олегу. 

Квалифицируйте действия женщины. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

Оконченным преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение преступления»), будет считаться с момента … 

1. совершения преступных действий несовершеннолетним 

2. склонения несовершеннолетнего к совершению преступления 

3. вступления несовершеннолетнего в преступную группу 

 

2. Субъектами преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего»), могут быть родители несовершеннолет-

него, лишенные родительских прав. 

1. нет 

2. да 

 

3. Трудоспособные дети, достигшие возраста 18 лет, обязаны уплачивать средства на 

содержание своих нетрудоспособных родителей. 

1. да 

2. нет 

3. да, в том случае, если родители не уклонялись от выполнения своих родитель-

ских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей 

 

4. Характеристика субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 155 

УК РФ («Разглашение тайны усыновления (удочерения)») — данное преступление совер-

шается только с … 

1. косвенным умыслом 
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2. неосторожной формой вины 

3. прямым умыслом 

 

5. Под антиобщественными действиями в ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение антиобщественных действий» понимается … 

1. систематическое употребление спиртных напитков 

2. занятие проституцией 

3. занятие в спортивной секции 

4. бродяжничество и попрошайничество 

5. участие в религиозных организациях 

 

6. … преступление, предусмотрено ст.15б УК РФ («Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего»). 

1. продолжаемое 

2. длящееся 

3. составное 

 

7. … признаются родителями несовершеннолетнего. 

1. лица, записанные отцом и матерью в книге записей рождения, или чье отцов-

ство установлено судом 

2. любые лица, выполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

3. лица, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетнего 

 

8. Обязательный признак субъективной стороны, который должен присутствовать в 

деянии для квалификации его по ст. 153 УК РФ («Подмена ребенка») 

1. корыстные или иные низменные побуждения 

2. хулиганский мотив 

3. халатность со стороны виновного 

 

9. Под жестоким обращением с несовершеннолетним в ст. 156 УК РФ («Неисполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») подразумевается … 

1. систематическое причинение физической боли, побоев, вреда здоровью, а 

также психическое насилие 

2. причинение физической боли, побоев и легкого вреда здоровью 

3. причинение физической боли, побоев, легкого и средней тяжести вреда здоро-

вью 

 

10. Родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних – это обще-

ственные отношения, … 

1. обеспечивающие жизнь и здоровье несовершеннолетних 

2. складывающиеся в сфере воспитания несовершеннолетних 

3. обеспечивающие интересы семьи и несовершеннолетнего 

 

Тема 2.7. Преступления против собственности. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.  

2. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Объект и предмет преступлений.  
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3. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере 

экономики.  

4. Право пользования, владения и распоряжения имуществом.  

5. Понятие хищения чужого имущества.  

6. Формы и виды хищений чужого имущества.  

7. Кража.  

8. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вве-

ренного имущества и мошенничества.  

9. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи.  

10. Мошенничество.  

11. Предмет мошенничества.  

12. Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества.  

13. Отграничение мошенничества от смежных преступлений.  

14. Мошенничество в сфере кредитования.  

15. Мошенничество при получении выплат.  

16. Мошенничество с использованием кредитных карт.  

17. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.  

18. Мошенничество в сфере страхования.  

19. Мошенничество в сфере компьютерной информации.  

20. Присвоение или растрата.  

21. Понятие вверенного имущества.  

22. Грабеж и разбой чужого имущества.  

23. Понятие этих преступлений и их различие.  

24. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

25. Иные корыстные преступления против собственности.  

26. Вымогательство.  

27. Понятие, предмет и признаки вымогательства.  

28. Квалифицированные виды вымогательства.  

29. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя.  

30. Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды.  

31. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием. Квалифицированные виды этого преступления.  

32. Его отличие от мошенничества.  

33. Некорыстные преступления против собственности.  

34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.  

35. Квалифицированные виды этого преступления.  

36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.  

37. Значительный ущерб в составе этого преступления.  

38. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.  

39. Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными ис-

точниками повышенной опасности. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Розова воспользовалась отсутствием продавца и похитила с прилавка магазина крем 

для бритья ценой 22 руб. При выходе из магазина была задержана. 

Является ли действие Розовой преступлением против собственности? 

 

Задача 2.  
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Иванов зашел в здание училища и, воспользовавшись отсутствием гардеробщика, 

снял с вешалки шубу. Когда он выходил на улицу, его заметила Акимова. Подбежав к нему, 

она попыталась отнять шубу. Иванов сильным ударом в плечо отбросил Акимову в сторону 

и скрылся с места преступления. 

Квалифицируйте действия Иванова. 

 

Задача 3.  

Князев и Гребнева проходили мимо дома Пряхина. Увидев стоявший на подоконнике 

магнитофон, решили похитит его. Гребнева подошла к чинившему крыльцо дома Пряхину и 

стала с ним разговаривать. В это время Князев с помощью металлического крюка вытащил 

через форточку магнитофон и отошел за угол дома. Там он был задержан соседом Пряхина, 

видевшим, как Князев похитил магнитофон. 

Квалифицируйте действия Князева и Гребневой. 

 

Задача 4.  

Караваев в конце рабочего дня зашел в универмаг и спрятался в подсобном помеще-

нии. Ночью Караваев вышел из подсобного помещения, в меховом отделе взял 20 шапок 

ценой по 2 550 руб. каждая и через пожарный люк вылез на крышу магазина. По веревке 

спустился с крыши. Похищенное спрятал на чердаке детского сада, где работал сторожем. 

Через день, при попытке продать одну из шапок, Караваев был задержан милицией. 

Квалифицируйте действия Караваева 

 

Задача 5.  

Крылов путем подбора шифра замка похитил из автоматической камеры хранения на 

вокзале чемодан с вещами, принадлежащий Коневу. Выходя из здания вокзала, он встре-

тился с Коневым. Потерпевший узнал свой чемодан и стал преследовать Крылова. Крылов, 

убегая, бросил чемодан, но был задержан. 

Квалифицируйте действия Крылова. 

 

Задача 6.  

На вокзале Томск-1 Сидорова познакомилась с Николаевой. Она попросила Никола-

еву присмотреть за ее чемоданами. Та согласилась. Сидорова отошла на 5 мин. Воспользо-

вавшись ее отсутствием, Николаева открыла чемоданы и забрала из них наиболее дорогие 

вещи. 

Квалифицируйте действия Николаевой. 

 

Задача 7.  

Соколова зашла в квартиру Токаревых и застала там их 12-летнего сына Володю. 

Соколова сказала ему, чтобы он скорее бежал к почте на соседней улице, так как его мать 

оступилась, сломала ногу и ждет помощи. При этом Соколова добавила, что с его мамой 

она вместе работает и может посидеть в квартире, пока он поможет матери. Володя убежал, 

а Соколова, собрав ценные вещи, вышла с ними из квартиры, но на лестничной площадке 

была задержана соседями Токаревых. 

Квалифицируйте действия Соколовой 52. 

 

Задача 8.  

Тимохина, зарегистрированная 5 мая 1998 г. в Энском центре занятости как безра-

ботная и получавшая пособие по безработице, 7 июня 1998 г. выступила учредителем обще-

ства с ограниченной ответственностью «Русич». 13 июня 1998 г. она была зарегистрирована 

в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Не поставив об этом в известность 

центр занятости, Тимохина с 13 июня по 2 ноября 1995 г. получала пособие по безработице 
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(за это время ею было получено 2915 руб. 58 коп.). Следствием было установлено, что с 

июня по ноябрь 1995 г. Тимохина ни зарплаты, ни дивидендов в ООО «Русич» не получала. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Тимохиной. 

 

Задача 9.  

Соловьев в зале ожидания железнодорожного вокзала познакомился со студентом 

Волковым. Он попросил у Волкова на 20 мин кожаную куртку стоимостью 2400 руб. якобы 

для того, чтобы встретить друга. Получив куртку, Соловьев скрылся. При задержании курт-

ка - у него была изъята и возвращена Волкову. 

Квалифицируйте действия Соловьева 

 

Задача 10.  

Рабочие рыболовецкого предприятия Гусев и Карасев перевозили выловленную ры-

бу с рыбоугодья реки Чая на рыбоучасток. В пути они продали Сержантовой 10 кг рыбы, 

выручив за нее 2 тыс. руб. 

Квалифицируйте действия Гусева и Карасева. 

 

Задача 11.  

Волков пришел в художественный музей незадолго до его закрытия. Спрятавшись в 

подсобном помещении, он дождался ночи. Ночью, сняв со стен залов музея 15 икон, Волков 

через окно первого этажа выбрался наружу. Похищенное спрятал на чердаке стоявшей ря-

дом школы. 

Квалифицируйте действия Волкова. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

 

2. Предметом мошенничества могут быть … 

1. любое имущество 

2. только движимое имущество 

3. право на получение в будущем имущества во владение, пользование или рас-

поряжение 

4. подложные документы 

5. действия имущественного характера 

 

3. Грабеж отличается от кражи … 

1. предметом преступного посягательства 

2. способом завладения имуществом 

3. моментом окончания 

4. формой вины 

 

4. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») считается окончен-

ным с момента … 

1. фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем 
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2. наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба 

владельцу транспортного средства или автомобиля 

3. начала движения чужого транспортного сред¬ства или автомобиля с места, 

где оно находилось 

 

5. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против 

собственности» признается … 

1. стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер опла-

ты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения пре-

ступления 

2. стоимость имущества, превышающая 250 000 руб. 

3. стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб. 

 

6. Преступления, не являющиеся хищениями 

1. кража 

2. вымогательство 

3. грабеж 

4. мошенничество 

5. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения 

6. разбой 

 

7. Под хищением понимается … 

1. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, при-

чинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества 

2. противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу имущества 

3. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и 

(или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц 

 

8. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ 

1. растрата совершается только путем действия 

2. растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в 

свою собственность 

3. присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, 

растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным 

такого имущества 

 

9. Насилие является опасным для здоровья, если … 

1. способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти; 

2. в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью 

или вред здоровью средней тяжести 

3. в ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, 

вред здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью 

 

Тема 2.8. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.  
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2. Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием 

своего служебного положения.  

3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей.  

4. Преступления, субъектами которых могут являться либо предприниматели, 

либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но не зарегистриро-

ванные в установленном законом порядке в качестве предпринимателей.  

5. Недопущение, ограничение, или устранение конкуренции.  

6. Принуждение к совершению сделки или к отказу её совершения.  

7. Незаконное использование товарного знака.  

8. Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм.  

9. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую 

или банковскую тайну.  

10. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревно-

ваний и зрелищных коммерческих конкурсов.   

11. Преступления, связанные с банкротством.  

12. Неправомерные действия при банкротстве.  

13. Преднамеренное банкротство.  

14. Фиктивное банкротство.  

15. Преступления в сфере кредитных отношений.  

16. Незаконное получение кредита.  

17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

18. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платёжных до-

кументов.  

19. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.  

20. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, опреде-

лённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  

21. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги.  

22. Манипулирование рынком.  

23. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав вла-

дельцев ценных бумаг.  

24. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяй-

ственного общества или решения совета директоров (наблюдательного сове-

та) хозяйственного общества.  

25. Неправомерное использование инсайдерской информации.  

26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

27. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных 

платёжных документов. 

28. Таможенные преступления.  

29. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.  

30. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.  

31. Неисполнение обязанностей налогового агента.  

32. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Манаенков подготовил необходимые документы для создания малого предприятия 

по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации 
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Салову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Салова Коньков, руководи-

тель кооператива, специализирующийся на изготовлении аналогичных строительных мате-

риалов, попросил Салова «помочь» устранить конкурента. Сапов, ссылаясь на то, что в го-

роде производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организа-

ции, в течение шести месяцев отказывал Манаенкову в выдаче лицензии. 

Как квалифицировать действия Салова и Конькова? 

Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 169 

УК. 

 

Задача 2.  

Ершов и Болотов создали и зарегистрировали акционерное общество закрытого типа, 

занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка Россий-

ской Федерации, акционерное общество осуществляло привлечение денежных средств от 

граждан путем заключения договоров займа. В течение пяти месяцев таким образом было 

получено 9 млн руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки лич-

ных автомобилей и строительства дач. 

Дайте юридическую оценку содеянному Ершовым и Болотовым. Проведите анализ 

объективной стороны преступления, предусмотренного cт 171 УК. 

 

Задача 3.  

Фаргиев в своем гараже ремонтировал автомобили за плату, никаких лицензий не 

имел, в качестве предпринимателя зарегистрирован не был. В течение месяца он выполнил 

работы по ремонту шести автомобилей, выручил за ремонт сумму, равную 5000 руб. Из них 

500 руб. истратил на оплату труда наемного работника, 2700 - на приобретение запасных 

частей и материалов, необходимых для ремонта. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 4.  

Валиев на свои средства оборудовал линию для розлива водки, купил спирт и изго-

товил 5000 бутылок водки (на это он затратил 1,5 млн руб.). Он договорился о продаже вод-

ки (за наличные деньги в сумме 150 тыс. руб.) Михачеву, директору АО, имевшему в соб-

ственности сеть предприятий общественного питания. При перевозке водки автомобиль с 

грузом был задержан, были установлены упомянутые факты, а также то, что водка соответ-

ствует по качеству установленным требованиям и что Валиев не зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя и никаких лицензий не имеет. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 5.  

Марков создал коммерческую фирму «Меркурий», зарегистрированную в качестве 

индивидуального предприятия. Одновременно Марков в трех банках взял кредиты на раз-

витие производства на общую сумму 1,5 млн руб. Гарантом при получении Марковым кре-

дита выступило акционерное общество закрытого типа «Яшма». В качестве залогового 

обеспечения во всех банках являлся магазин Маркова, стоимость которого заведомо не мог-

ла обеспечить всех взятых кредитов. После получения кредитов Марков скрылся. 

Как квалифицировать действия Маркова? 

Раскройте признаки объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 176 УК. 

 

Задача 6.  

Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения сахара рабочи-

ми, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у 

незнакомого ей рабочего 40 кг сахара-сырца. Будучи задержанной, Дорохова в своих пока-

заниях призналась, что купленный ею сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила 
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дешевая цена, запрошенная за него. Рабочего, совершившего хищение сахара, установить 

не удалось. 

Какое деяние совершила Дорохова? 

Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК. 

 

Задача 7.  

Грокиров заработал крупную сумму денег на торговле наркотиками и содержании 

притонов для занятия проституцией. Захотев порвать с преступной деятельностью, он при-

нял решение заняться деятельностью на фондовом рынке. Наняв специалиста по рынку 

ценных бумаг Пронина (который не знал источника доходов Грокирова), он приобрел с его 

помощью акции разных компаний (на это он потратил 10 млн руб.). Эта сделка привлекла 

внимание налоговой инспекции. Грокиров так и не смог отчитаться перед налоговыми ор-

ганами о том, где взял деньги, израсходованные им на покупку акций. К расследованию 

подключились другие правоохранительные органы. Были раскрыты совершенные Грокиро-

вым преступления: торговля наркотиками (ст. 228 УК) и организация занятия проституцией 

(ст. 241 УК). 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 8.  

Васенцов создал фиктивное предприятие - ТОО «Самоцветы». В качестве его дирек-

тора он принял на работу Данилову. Пообещав ей денежное вознаграждение, Васенцов уго-

ворил Данилову получить в банке кредит в сумме 200 тыс. руб. Получив от Даниловой 

деньги, Васенцов присвоил их и скрылся. 

Дайте юридическую оценку содеянному Васенцовым. 

 

Задача 9.  

Лихов угнал автомобиль стоимостью 7 тыс. долл. США с целью продать его Мари-

кову, который заранее заказал этот автомобиль. На установленное место за автомобилем 

Мариков не явился (он погиб в ДТП). Тогда Лихов обратился за помощью к ранее неодно-

кратно судимому Козину. Козин, дав Лихову адрес и рекомендательное письмо, посовето-

вал ему отогнать автомобиль в гараж к своему приятелю Коловратову, который специали-

зировался на скупке и продаже краденых автомобилей и никогда не отказывал в этом. Ко-

ловратов заплатил Лихову за автомобиль 1 тыс. долл. США. Работники Коловратова Гонча-

ров, Конев и Зубов перебили номера двигателя и кузова, провели предпродажную подго-

товку автомобиля. Устинов изготовил подложные документы на автомобиль, а Незнанский 

отогнал его в одно из государств СНГ и продал. В течение месяца Лихов украл и продал 

Коловратову еще три автомобиля. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 10.  

Директор коммерческого центра «Элегант» Хунхаев купил в Китае в одном из ко-

оперативов большую партию джинсов. Рекламируя их как изделия известной американской 

фирмы «Лидс», он три раза в различных городах России устраивал выставки-распродажи 

данного товара. На одну из таких распродаж явились представители фирмы «Лидс», они 

обнаружили, что продаваемые джинсы изготовлены неизвестным производителем с исполь-

зованием лекал и товарного знака фирмы без ее согласия, потребительские свойства и каче-

ство продаваемых джинсов значительно ниже, чем у фирменных, а цены явно завышены. 

Квалифицируйте содеянное Хунхаевым. 

 

Задача 11.  

К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по 

очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похище-
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но у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, 

одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владе-

лица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохра-

нительные органы. 

Квалифицируйте содеянное Мякишевой. 

 

Задача 12.  

На областном съезде сельхозпроизводителей, организованном региональной органи-

зацией фермеров, фермеры и руководители сельскохозяйственных организаций договори-

лись о минимальных ценах на продажу картофеля с целью таким образом преодолеть дик-

тат заготовителей, явно занижавших закупочные цены. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 13.  

Макарова потребовала у бывшего супруга Марлова отказаться от предъявленного им 

в суд иска о разрешении спора, связанного с воспитанием ребенка. В противном случае она 

угрожала разгласить сведения о том, что Марлов инфицирован ВИЧ. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 14.  

Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил сотруднику этой фирмы 

Глазкову устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить пер-

спективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить финансовую, техни-

ческую документацию. Глазков устроился на работу в фирму «Имлортдрев», собрал сведе-

ния о деятельности этой фирмы, составляющие коммерческую тайну, и передал их Ворот-

никову, за что получил крупное денежное вознаграждение Фирма «Русский лес», восполь-

зовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта 

леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». 

Прокомментируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

Задача 15.  

Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной 

кубковой игры с командой «Волна» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной 

площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как 

выяснилось, начальник команды «Волна» Тарасов перед игрой встретился с Шалаевым и 

вручил ему 20 тыс. долл за содействие в выигрыше его команды. 

Есть ли признаки состава преступления, предусмотренного cт 184 УК, в данном слу-

чае. 

 

Задача 16.  

Лопухов занимался тем, что собирал с могил венки, цветы, подкрашивал их и пере-

давал заведующему магазином Габину для реализации через магазин «Похоронные принад-

лежности». 

Решите вопрос об ответственности названных в задаче лиц 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Юридическое лицо считается созданным с момента … 

1. составления учредительных документов 
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2. государственной регистрации юридического лица 

3. который указан в учредительных документах 

 

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается окон-

ченным с момента … 

1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения 

чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих прине-

сти существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких 

2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения 

3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от за-

ключенной сделки или отказа от нее 

 

3. «Товарный знак» — это … 

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке 

2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и фи-

зических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физиче-

ских лиц 

3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был 

узнаваем, служит рекламой 

 

4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая … 

1. 500 минимальных размеров оплаты труда 

2. 1 000 000 руб. 

3. 500 000 руб. 

 

5. Уклонение от уплаты налога выражается в … 

1. действии 

2. бездействии 

 

6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) 

1. введение в заблуждение кредиторов 

2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей 

3. получение кредиторских задолженностей 

4. укрепление и расширение предприятия 

 

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приоб-

ретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») 

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ 

2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ 

3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной мар-

кировке 

 

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по кон-

струкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

 

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») призна-

ется доход, … 
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1. сумма которого превышает 200 тысяч рублей 

2. представляет собой оценочную категорию 

3. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда 

4. в сумме превышающей 250 тыс. рублей 

 

10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации 

действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем») 

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным 

путем 

2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступ-

ным путем 

3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, получен-

ных преступным путем 

 

Тема 2.9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.   

2. Коммерческие и некоммерческие организации.  

3. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях.  

4. Понятие управленческих функций.  

5. Основания осуществления уголовного преследования или освобождения от 

него за деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ.  

6. Злоупотребление полномочиями.  

7. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

8. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при вы-

полнении ими своих должностных обязанностей.  

9. Коммерческий подкуп.  

10. Посредничество в коммерческом подкупе.  

11. Квалифицированные виды этих преступлений.  

12. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммер-

ческий подкуп») 

1. незаконная передача вознаграждения 

2. незаконное получение вознаграждения 

3. незаконное использование вознаграждения 

4. получение «подарка» 
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2. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, не-

законно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа 

1. в случае незначительного размера подкупа 

2. если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа 

3. если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные орга-

ны 

4. если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять неза-

конное вознаграждение 

5. если имела место провокация коммерческого подкупа 

 

3. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб») считается оконченным с момента 

… 

1. совершения действий, образующих превышение полномочий и состоящих в 

насилии либо угрозе его применения 

2. совершения действий, выходящих за пределы полномочий субъектов данного 

преступления 

3. когда противоправные действия частного охранника или детектива повлекли 

последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов 

граждан, организация, общества или государства 

 

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полно-

мочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции … 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

 

5. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий под-

куп») может (могут) быть … 

1. любое имущество 

2. только деньги 

3. неимущественные права граждан 

 

6. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») 

начинается только по заявлению организации в случае если … 

1. организация является некоммерческой 

2. деянием был причинен вред интересам исключительно коммерческой органи-

зации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием 

3. деянием был причинен вред интересам других организаций, граждан, обще-

ства и государства 

 

7. Действия, которые охватываются объективной стороной преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или ра-

ботником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

при выполнении ими своих должностных обязанностей») 

1. действия, состоящие в превышении полномочий, предоставленных лицензией 

2. совершение действий вопреки задачам частной охранной или детективной де-

ятельности 

3. применение насилия или угроза применения насилия 

4. совершение частным детективом или работником частной охранной органи-

зации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за 

пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентиру-
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ющим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и по-

влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 

(или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-

дарства 

 

8. Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации согласно требованиям ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» признается 

лицо … 

1. постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее орга-

низационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязан-

ности только в коммерческой организации 

2. постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее орга-

низационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязан-

ности только в некоммерческой организации 

3. постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее орга-

низационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязан-

ности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а 

также в некоммерческой организации, не являющейся государственным орга-

ном, органом местного самоуправления, государственным или муниципаль-

ным учреждением 

4. выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муници-

пальным учреждением, в статьях главы 23, а также в статьях 1992 и 304 УК 

признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного ор-

гана, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного ор-

гана, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в этих организациях 

 

9. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента … 

1. совершения действий, направленных на совершение подкупа 

2. передачи предмета подкупа 

3. получения выгод от совершенного подкупа 

 

Тема 2.10. Преступления против общественной безопасности. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против обще-

ственной безопасности.  

2. Родовой объект данных преступлений.  

3. Преступления против общественной (общей) безопасности.  

4. Террористический акт и его виды.  

5. Иные преступления террористической направленности.  

6. Содействие террористической деятельности.  

7. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с обще опасными 

предметами, их общая характеристика и виды.   

8. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.  
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9. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веще-

ствами.  Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактив-

ных веществ. 

10. Незаконные действия с оружием: общая характеристика и виды.  

11. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  

12. Незаконное изготовление оружия.  

13. Небрежное хранение огнестрельного оружия.  

14. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

15. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.   

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

После посадки на пассажирский самолет Козлов передал командиру корабля записку 

с требованием доставить на борт 2 млн долл. и лететь в одну из зарубежных стран. После 

этого он прокричал, что самолет захвачен, в случае невыполнения требований Козлов по-

обещал взорвать самолет находящимся у него взрывным устройством. Сидевший позади 

пассажир Пирогов, выбрав момент, ударил Козлова по голове бутылкой коньяка. Потеряв-

шего сознание Козлова передали прибывшим представителям правоохранительных органов. 

Ударом Козлову был причинен тяжкий вред здоровью. Как было впоследствии установле-

но, какого-либо взрывного устройства у Козлова не было. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных в задаче лиц. 

 

Задача 2.  

Накануне выборов в Государственную Думу РФ кандидат в депутаты Недоелов, же-

лая привлечь к себе внимание избирателей, взорвал в своем офисе взрывное устройство. 

После этого он объявил, что взрыв был устроен конкурентами, а сам он чудом спасся. Ква-

лифицируйте действия Недоелова. 

 

Задача 3.  

Бета-банк объявил о своей несостоятельности. На следующий день вкладчик Тара-

сенко зашел в офис банка, достал пистолет и гранату, объявил всех находящихся в помеще-

нии заложниками и потребовал выплатить ему причитающиеся по вкладу деньги, угрожая в 

противном случае взорвать гранату. После переговоров с прибывшими на место происше-

ствия сотрудниками антитеррористической группы Тарасенко сдался. 

Квалифицируйте действия Тарасенко. 

 

Задача 4.  

Селиверстов, Карагозин, Попов и Хомутов создали организацию «Армия освобожде-

ния Сибири», поставив своей целью образование на территории Сибири независимого госу-

дарства. На вооружении у членов организации имелось 2 пистолета и 1 автомат. С целью 

добычи средств на обеспечение деятельности организации группа совершила нападение на 

пункт обмена валюты, в ходе которого был убит охранник. Также члены организации разо-

слали письма видным бизнесменам, банкирам, в которых предложили принять участие в 

финансировании «народно-освободительной» борьбы, угрожая расправой в противном слу-

чае. Банкир Ельцовский, получив письмо, в котором подробно был описан его распорядок 

дня, маршруты передвижения, испугался за свою жизнь. Он передал на финансирование 
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группировки 50 тыс. долл. Как было потом установлено, эти деньги пошли на закупку ору-

жия. 

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

Задача 5.  

Желая разбогатеть, Галкин позвонил в территориальное управление ФСБ. Он назвал-

ся представителем исламской террористической организации и потребовал 600 тыс. долл., 

угрожая в противном случае взорвать в городе детский сад или школу. При передаче денег 

Галкин был задержан. На суде адвокат Галкина попросил квалифицировать действия под-

защитного как хулиганство, поскольку приводить в исполнение угрозу Галкин не собирал-

ся, да и не имел такой возможности. Квалифицируйте действия Галкина. 

 

Задача 6.  

Во время избирательной кампании по выборам губернатора области у одного из кан-

дидатов - Павлова - неизвестными лицами был похищен его несовершеннолетний сын. По-

сле чего Павлову позвонили и порекомендовали снять свою кандидатуру. В случае отказа 

они пообещали убить сына. 

Друзья, к которым обратился Павлов, посоветовали не снимать кандидатуру, объяс-

нив, что это вряд ли поможет в сложившейся ситуации. Похитители, убедившись в стойко-

сти намерений Павлова, отпустили похищенного мальчика. 

Дайте юридическую оценку действиям виновных. 

 

Задача 7.  

Хохряков, Сонин, Мальцев и еще несколько человек организовали в городе Н. каза-

чье объединение. В «казаки» принимались все желающие славянской национальности. 

Вступившие в объединение носили стилизованную «казачью» форму с холодным оружием. 

У членов объединения имелось также и несколько единиц огнестрельного оружия. «Каза-

ки» занимались, в основном, оказанием услуг по охране складов, рынков, садоводческих 

обществ. 

Дайте уголовно-правовую оценку указанной деятельности. 

 

Задача 8.  

Члены молодежной экстремистской организации «Левое дело» Кулаков, Потапов, 

Звонарев и Юрков решили вести борьбу с «антинародным» правительством и «новыми рус-

скими, сделавшими свои состояния на грабеже народного достояния». С этой целью они 

обстреляли из гранатомета дачу банкира Осинского. В результате обстрела погибли жена 

Осинского и малолетняя дочь. 

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

Задача 9.  

Бабаян и Горидзе совершили нападение на водителя маршрутного такси. Угрожая 

револьвером, они отобрали у него дневную выручку и личные деньги. Вскоре эти же лица 

вновь совершили несколько нападений на водителей такси, но при совершении последнего 

преступления их действия были пресечены. Экспертиза установила, что у револьвера ис-

порчен спусковой механизм, кончик бойка обломлен, барабан не полностью входит в ось. 

Выстрелы можно было производить лишь после устранения указанных неисправностей. 

Квалифицируйте действия Бабаяна и Горидзе. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
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1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента … 

1. наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или 

психотропным веществам 

2. употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного ве-

щества 

3. осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотическо-

го средства или психотропного вещества 

 

2. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 

1. наступления общественно опасных последствий 

2. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

3. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий 

 

3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват залож-

ника») 

1. вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

2. вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

3. специальный субъект 

 

4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача ли-

бо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ») 

1. рецепт 

2. рецепт и разрешение на получение наркотических средств или психотропных 

веществ 

3. рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ 

 

5. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ» — это … 

1. жилое помещение, предоставляемое виновным для потребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 

2. жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

3. нежилое помещение, предназначенное для регулярного потребления наркоти-

ческих средств или психотропных веществ 

 

6. Признак не обязательный для квалификации действий как хулиганство 

1. грубое нарушение общественного порядка 

2. применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

3. хищение чужого имущества 

4. выражение явного неуважения к обществу 

 

7. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ («Пират-

ство») — отношения, регулирующие общественную и личную безопасность … 

1. граждан 

2. людей и грузов 

3. в сфере морских и речных перевозок людей и грузов 
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8. В ходе расследования уголовного дела можно определить, относится ли собран-

ный материал к порнографии путем … 

1. проведения сравнительного анализа 

2. выяснения, что данные материалы содержат непристойное изображение поло-

вых отношений 

3. назначения комплексной судебной экспертизы 

 

9. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ 

(«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-

става») 

1. нет, так как трамвай является городским транспортом, и действия по его за-

хвату и перемещению надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ 

2. да, так как трамвай относится к средствам транспорта и движение трамвая 

происходит по железнодорожным путям 

 

10. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по кон-

струкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

 

Тема 2.11. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие преступлений против здоровья населения.  

2. Объект этих преступлений.  

3. Определение понятия здоровья.  

4. Классификация и виды преступлений против здоровья населения. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Несовершеннолетние Банников и Вольхин выехали в Ставропольский край для сбора 

конопли, из которой предполагали изготовить гашиш для личного потребления и на прода-

жу. В районе станции Надеждинская они собрали с поля два мешка конопли и изготовили 

из нее 6,5 кг гашиша. Для реализации наркотика Банников и Вольхин выехали в Тюмень. В 

поезде они продали 0,5 кг гашиша проводнику вагона. По прибытии в Тюмень их задержа-

ли на вокзале. 

Квалифицируйте действия Банникова и Вольхина. 

 

Задача 2.  

Новоходский приобрел у Вербенникова 143 г марихуаны. Пакет с наркотиками он 

положил в сумку со своими вещами. Иванову, уезжавшую в тот же город, где жил Ново-

ходский, он попросил отвезти сумку к нему домой. Иванова, ничего не знавшая о содержи-

мом сумки, была задержана при посадке в поезд. 

Квалифицируйте действия названных в задаче лиц. 

 

Задача 3.  
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Баев, гостивший у Асаева, увидел в комнате мешок с перетертыми стеблями коноп-

ли. В отсутствие Асаева он взял около 200 г стеблевой конопли. При попытке продать их на 

рынке Баев был задержан. 

Квалифицируйте действия Баева и Асаева. 

 

Задача 4.  

Лиханов и Веснин занимались сбором и перевозкой дикорастущей индийской ко-

нопли. Зубанов и Тимкин знали об этом и однажды напали на них, рассчитывая перехватить 

груз, но у Лиханова и Веснина наркотиков при себе не оказалось. 

Квалифицируйте действия названных в задаче лиц. 

 

Задача 5.  

Заведующая аптекой Журавлева в течение двух недель передала своему бывшему 

мужу 457 ампул с наркотическими средствами. На следствии она пояснила, что муж вымо-

гал у нее наркотики, угрожая избиением. 

Квалифицируйте действия Журавлевой. 

 

Задача 6.  

Сидорин склонил свою знакомую Ивлину к потреблению наркотиков. Вместе они 

выезжали в пригородные районы Екатеринбурга, где на огородах местных жителей рвали 

мак. Собранный мак они привозили к сестре Ивлиной, которая разрешила им использовать 

свою квартиру для изготовления и потребления наркотиков. 

Квалифицируйте действия Сидорина и Ивлиной. 

 

Задача 7.  

Плетнев, студент политехнического института, привез из Джамбула собранную им 

дикорастущую коноплю. В общежитии Плетнев изготовил из конопли марихуану. Папиро-

сами, начиненными наркотиками, он угостил студентов Петрова и Сидорова, проживавших 

вместе с ним. Впоследствии Плетнев неоднократно приглашал к себе однокурсников, среди 

которых были несовершеннолетние Иволкин и Беликов, предлагая им попробовать нарко-

тики. 

Квалифицируйте действия Плетнева. 

 

Задача 8.  

Судебно-медицинской экспертизой, проведенной по факту смерти Зориной, установ-

лено, что смерть наступила в результате одновременного употребления большого количе-

ства люминала. Дальнейшее расследование показало, что люминал для Зориной приобрета-

ла ее знакомая Струнина у знакомого ей фармацевта Галкина без рецептов. При допросе 

Галкин пояснил, что в аптеке отсутствовал строгий учет отпуска названного лекарства и это 

позволяло ему удовлетворять просьбы Струниной. 

Квалифицируйте действия Галкина. 

 

Задача 9.  

Торговая сеть вернула птицефабрике значительное количество яиц из-за отсутствия 

спроса на них вследствие высокой цены. Несмотря на то, что сроки реализации яиц истекли, 

директор птицефабрики распорядился отправить всю партию в столовые и иные предприя-

тия общественного питания, снизив цену. При употреблении пищи, приготовленной с ис-

пользованием данных яиц, 350 детей школы-интерната заболели сальмонеллезом, причем 

10 из них скончались. 

Квалифицируйте действия директора птицефабрики. 

 

Тема 2.12. Экологические преступления. 
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Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. 

Классификация экологических преступлений.  

2. Критерии отграничения от административных правонарушений.  

3. Экологические преступления общего характера.  

4. Специальные экологические преступления. 

  

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Директор предприятия, деятельность которого была связана с использованием ра-

диоактивных материалов, распорядился вывести накопившиеся радиоактивные отходы но-

чью на городскую свалку и произвести их несанкционированное захоронение. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям директора. 

 

Задача 2.  

Главный инженер химического завода Акимов на поступающие сообщения о неис-

правности очистных сооружений не реагировал, распорядился производство не останавли-

вать и о поломке никому не сообщать. В результате сброса в реку неочищенных вод погиб-

ло большое количество рыбы. 

Квалифицируйте действия Акимова. 

 

Задача 3.  

Начальник цеха химзавода Новиков, работая в ночную смену, дал указание электри-

ку Жукову отключить газоочистные фильтры, которые создавали шум и вибрацию. В ре-

зультате этого произошло загрязнение воздуха формальдегидами, предельно допустимая 

концентрация (ПДК) которых была превышена в 8 раз. На станцию «скорой помощи» в те-

чение дня поступило 28 вызовов от лиц, проживающих в загазованном квартале и страдаю-

щих астматическими заболеваниями. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Новикова и Жукова. 

 

Задача 4.  

Сорокин и Залесский незаконно ловили рыбу в пруду рыбопитомника «Полет». Во 

время снятия сетей они были обнаружены охраной рыбопитомника, которая извлекла из се-

тей 270 кг рыбы. 

Дайте уголовно-правовой анализ действий Сорокина и Залесского. 

 

Задача 5.  

Окунев и Николаев для добычи рыбы использовали химические вещества. В частно-

сти, они высыпали в речку ведро хлорной извести, что вызвало отравление рыбы на рассто-

янии примерно 2 км. 

Содержится ли в действиях Окунева и Николаева состав преступления? 

 

Задача 6.  

Сушков, Цаплин и Кузькин, охотясь, застрелили лося. В район охоты их доставил на 

своем автомобиле Курочкин, который знал, что они не имели лицензии на отстрел этого 

животного. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

 

Задача 7.  
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Председатель районного общества охотников Ванин, договорившись с инспектором 

по охране природы Брысовым, организовал для своих приятелей охоту в запрещенное вре-

мя. Во время охоты были отстреляны 2 лося, 5 косуль, 1 кабан и 1 лиса. Ванин и Брысов на 

охоте присутствовали, но сами не стреляли. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям названных в задаче лиц. 

 

Задача 8.  

Вершинин и Марков, не имея лицензии, устроили ночную охоту на зайцев «из-под 

фар» на автомобиле. На момент их задержания инспектором Тисулиным ночным охотникам 

не удалось подстрелить ни одного зайца. 

Содержится ли в действиях Вершинина и Маркова состав преступления ? 

 

Задача 9.  

Трофимов, не имея на то разрешения, вырубил 20 сибирских сосен в лесу первой 

группы для строительства дачи. Ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством 

РФ таксам, составил 15 тыс. руб. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Эпизоотия – это … 

1. быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в пре-

делах определенной группы населения или определенного региона 

2. инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные регионы 

3. одновременное распространение заболевания среди большого числа домаш-

них или диких животных одного или нескольких видов на значительной тер-

ритории 

 

2. Континентальный шельф – это … 

1. полоса прибрежных морских вод шириной в пределах 12 миль, отсчитывае-

мой от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах 

2. прилегающий к территориальным водам морской район шириной до 200 мор-

ских миль от берега, в котором прибрежное государство осуществляет опре-

деленные суверенные права 

3. прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его 

недра, определенной ширины, в котором прибрежное государство осуществ-

ляет определенные суверенные права 

 

3. Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ («Наруше-

ние правил обращения экологически опасных веществ и отходов») 

1. материальная 

2. формальная 

3. усеченная 

 

4. Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 УК 

РФ) 

1. незаконная охота с причинением значительного ущерба 

2. охота на зверей и птиц с использованием капканов 

3. производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена 
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4. незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации 

5. охота без охотничьего билета 

 

5. Состав преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча вод-

ных животных и растений») по конструкции 

1. материальный 

2. формально-материальный 

3. формальный 

4. усеченный 

 

6. Под микробиологическими и биологическими агентами и токсинами следует по-

нимать … 

1. микроорганизмы растительного или животного происхождения, которые при 

попадании в организм человека или животного способствуют процессу распа-

да клеток организма 

2. микроорганизмы и сложные соединения белковой природы бактериального, 

растительного или животного происхождения, которые при попадании в ор-

ганизм человека или животного вызывают их заболевания или гибель 

3. сложные соединения белковой природы бактериального, растительного или 

животного происхождения, которые вызывают мутацию организма животных 

и человека 

 

7. Действия, которые надлежит квалифицировать по ст. 254 УК РФ как порчу земли 

1. загрязнение земель 

2. удобрение земель 

3. отравление земель 

4. порча плодородного слоя почвы 

5. использование плодородного слоя почвы для выращивания растений сельско-

хозяйственного назначения 

 

8. Форма вины, которой характеризуется субъективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ») 

1. только прямым умыслом 

2. прямым и косвенным умыслом 

3. умышленной формой вины к нарушению правил охраны окружающей среды 

при производстве работ и неосторожной формой вины по отношению к 

наступившим последствиям 

4. только неосторожной формой вины как к нарушению правил охраны окружа-

ющей среды при производстве работ, так и по отношению к наступившим по-

следствиям 

 

9. Отходы – это … 

1. вещества, материалы, изделия, которые образовались в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, не являющиеся конечной це-

лью производства 

2. вещества, материалы, изделия, которые образовались в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, являющиеся конечной целью 

производства 

3. изделия, которые являются конечной целью производства 
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10. Предмет преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосфе-

ры») 

1. промышленные зоны 

2. атмосферный воздух 

3. воздух в жилых, общественных и производственных помещениях 

 

Тема 2.13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды транспортных преступлений.  

2. Понятие транспорта и транспортных средств.  

3. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта.  

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Гафуров, пилот вертолета, прикрепленного к геологической партии, решил без раз-

решения начальника партии слетать в гости в населенный пункт, находящийся в 150 км. 

Находясь в гостях, Гафуров употреблял спиртные напитки, поэтому на обратном пути во 

время посадки вертолета допустил грубый просчет в определении высоты. В результате 

вертолет упал в реку, а Гафурову был причинен тяжкий вред здоровью. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Гафурова. 

 

Задача 2.  

Машинист тепловоза Сидоркин решил спустить по уклону вместо четырех, как это 

предусмотрено правилами, девять платформ, груженных лесом. В результате поезд, развив 

по инерции большую скорость, сошел с рельсов, а кондуктор Злобин, находящийся на тор-

мозной площадке, был травмирован - лишился кисти правой руки. 

Содержится ли в действиях машиниста Сидоркина состав преступления? 

 

Задача 3.  

Капитан катера Лиходеев заступил на вахту в нетрезвом состоянии. Ночью катер, 

управляемый Лиходеевым, столкнулся со встречным пароходом, получил пробоину и зато-

нул. В результате аварии погиб матрос Зиновьев, находящийся в носовом кубрике. 

Квалифицируйте действия Лиходеева. 

 

Задача 4.  

Конин, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, попал в аварию. Причиной 

аварии явилось грубое нарушение правил безопасности движения со стороны водителя 

встречной автомашины Копытова, которому был причинен тяжкий вред здоровью. Основа-

нием для возбуждения уголовного дела против Конина явилось предположение следователя 

о возможности предотвращения Кониным аварии, если бы он был трезв. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Конина и Копытова. 

 

Задача 5.  

Шофер Турсунбеков посадил Сулейманова и Бобрихина в кузов необорудованной 

для перевозки людей грузовой автомашины. В пути следования Сулейманов и Бобрихин 

поспорили, а потом подрались. В результате драки Бобрихин выпал из кузова, попал под 

заднее колесо автомобиля и был задавлен насмерть. 
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Дайте уголовно-правовую оценку действиям Турсунбекова и Сулейманова. 

 

Задача 6.  

Шофер Мурашов, очищая улицы от снега, работал на автоснегоочистителе вместе с 

дворником Ильиной Ильина, предупредив Мурашова, ушла с участка на 10 мин, чтобы 

взять из дома варежки. В это время трансмиссией снегоочистителя был захвачен трехлет-

ний мальчик Костя Попов и задавлен насмерть 

Дайте уголовно-правовой анализ действий Мурашова и Ильиной. 

 

Задача 7.  

Лямин, управляя автомобилем, на пешеходном переходе сбил Иванова Увидев, что 

пешеход недвижим и под ним расплывается красное пятно, Лямин скрылся с места аварии 

Пешеход умер, однако, по заключению врачей, он мог быть спасен, если бы ему своевре-

менно оказали помощь 

Квалифицируйте действия Лямина. 

 

Задача 8.  

Директор магазина Гудков дал указание работавшему у него водителю Петрову до-

ставить груз получателю на грузовой машине с неисправными тормозами В результате 

столкновения с легковым автомобилем, которым управлял Зуев, последнему был причинен 

тяжкий вред здоровью 

Дайте уголовно-правовую оценку произошедшему. 

 

Задача 9.  

Пьяный Семенов переходил улицу в недозволенном месте Води-тель автобуса Ры-

ков, чтобы избежать наезда на Семенова, резко повер-нул автобус в сторону В результате 

автобус сбил стоявшего на тротуаре пешехода, здоровью пешехода был причинен тяжкий 

вред 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Семенова и Рыкова 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ 

(«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-

ного или водного транспорта») 

1. любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответствен-

ность 

2. только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет 

3. лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное со-

блюдать правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и речного транспорта, т.е. специальный субъект 

 

2. Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств») 

1. описательная 

2. бланкетная 

3. простая 

4. отсылочная 
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3. Предметы преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ («Приведение в негод-

ность транспортных средств или путей сообщения») 

1. транспортное средство 

2. велосипед 

3. пути сообщения 

4. средства сигнализации или связи 

5. трубопровод 

 

4. Трубопровод – это … 

1. специально приспособленное соединение металлических труб для транспор-

тировки полезных ископаемых 

2. комплекс технических средств, предназначенных для транспортировки 

нефтяных газов и нефтепродуктов 

3. сооружение, конструктивно предназначенное для передачи полезных ископа-

емых на расстояние 

 

5. Форма неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ) 

1. действия 

2. бездействия 

3. действия и бездействия 

 

6. Состав преступления, предусмотренный ст. 271 УК РФ («Нарушение правил меж-

дународных полетов») по конструкции 

1. усеченный 

2. формальный 

3. материальный 

4. формально-материальный 

 

7. Под причинением крупного ущерба в ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения») следует понимать … 

1. причинение ущерба, сумма которого превышает 2500 руб. 

2. причинение ущерба, сумма которого превышает 500 мини¬мальных размеров 

оплаты труда 

3. причинение ущерба, сумма которого превышает 1 000 000 руб. 

4. крупный ущерб является оценочным признаком, устанавливаемым судом с 

учетом фактических обстоятельств содеянного 

 

8. Характеристика предмета преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ («Не-

доброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче-

скими неисправностями») 

1. транспортные средства, т.е. любое транспортное средство, относящееся к 

морскому, речному, воздушному, железнодорожному и автомобильному 

транспорту 

2. транспортное средство, т.е. то транспортное средство, которое относится к 

морскому, речному и железнодорожному транспорту, включая велосипеды, 

мопеды и т.п. 

3. транспортное средство, относящееся к автомобильному транспорту 

 

9. Международным признается полет … 

1. воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства 

2. воздушного судна в воздушном пространстве субъектов РФ 

3. совершаемый над территорией РФ 
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10. Субъекты преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта») 

1. все граждане, участвующие в движении транспорта 

2. водители транспортных средств 

3. пассажир, пешеход и иные участники движения, кроме лиц, указанных в ст. 

263 и 264 УК РФ 

 

Тема 2.14. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

Понятие и признаки преступления в сфере компьютерной информации.  

1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Ком-

пьютерная информация как предмет преступления. 

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

3. Последствия преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо ко-

пирование информации.  

4. Квалифицированные виды преступления.  

5. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных про-

грамм. Квалифицированные виды преступления. 

6. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Квалифицированный вид преступления. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

На сборочном конвейере одного из автомобильных заводов России программист 

Дучин "в шутку" ввел в компьютерную программу паузу при передаче на конвейер опреде-

ленного числа деталей При срабатывании логической бомбы ЭВМ зависала и конвейер 

останавливался "Шутка", пока ее не выявили, обходилась в 200 невыпущенных автомоби-

лей в смену 

Квалифицируйте действия Дучина. 

 

Задача 2.  

Программисты ООО "Беркут" Яшин и Банных поспорили, кто из них является луч-

шим программистом фирмы Для разрешения спора они решили создать по компьютерному 

вирусу, записать его на ЭВМ противника посредством электронной сети и уничтожить ви-

рус противника В результате этой "дуэли" компьютерная сеть фирмы оказалась заражена 

одним из вирусов, и руководству "Беркута" пришлось оплатить работу сотрудников специ-

ализированной компании по уничтожению вируса и устранению последствий заражения 

Содержат ли действия Яшина и Банных состав преступления? 

 

Задача 3.  

Челюскин, обнаружив, что во время работы в глобальной сети к нему подключился 

хакер (компьютерный взломщик), записал на ЭВМ последнего компьютерную программу и 

активировал ее Эта программа, разработанная Челюскиным специально для борьбы с ком-

пьютерными взломщиками, будучи активированной, не позволила ЭВМ хакера связываться 

с глобальной сетью 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Челюскина. 
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Задача 4. 

 Оператор ПЭВМ адресного бюро Баранова в нарушение правил эксплуатации, не 

выполнив действий по выходу из программы, выключила компьютер-сервер, что привело к 

остановке производственного процесса в сети ЭВМ на 2 часа. 

Вариант: действия Барановой привели к уничтожению части данных о гражданах, 

которые вводились в ЭВМ, но еще не были сохранены 

Содержат ли действия Барановой состав преступления? 

 

Задача 5.  

Орешкин, программист областного статистического управления, по невнимательно-

сти переформатировал жесткий диск ЭВМ, содержащий ценную информацию и легальное 

программное обеспечение (Windows 2000 и др ) Информацию и программы восстановить не 

удалось 

Содержат ли действия Орешкина состав преступления? 

 

Задача 6.  

Системный администратор Шарапова в нарушение должностной инструкции уничтожила 

файловые архивы на дискетах, которые содержали информацию о котировках на валютном 

рынке и рынке векселей и государственных ценных бумаг. 

Можно ли привлечь Шарапову к уголовной ответственности? 

 

Задача 7.  

Дынина, сотрудник расчетно-кассового отдела банка, привела на работу своего ма-

лолетнего сына, который, балуясь, выключил компьютер-сервер, что привело к остановке 

работы РКО на два часа, в течение которых банк не мог производить операции по счетам 

клиентов, поэтому на один день было задержано исполнение всех платежных поручений. 

Совершила ли Дынина преступление? 

 

Задача 8.  

Курочкин, подобрав пароль, вошел через глобальную сеть в защищенный раздел 

сервера Президента Российской Федерации и скопировал интересующую его информацию 

Указанные данные относились к государственной тайне. Дайте уголовно-правовую оценку 

действиям Курочкнна 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Какие преступления относятся к преступлениям в сфере компьютерной информации? 

1. неправомерный доступ к компьютерной информации; 

2. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платеж-

ных документов; 

3. нарушение получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. 

 

2. Субъектом преступлений в сфере компьютерной информации является: 

 

1. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

2. юридические и физические лица, не имеющие разрешения для работы с информаци-

ей определенной категории; 

3. физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
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3. Объектом состава преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ ("Неправомерный до-

ступ к компьютерной информации"), являются: 

1. отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности; 

2. отношения в сфере обеспечения безопасности работы с ЭВМ; 

3. отношения в сфере охраны компьютерной информации; 

4. отношения в сфере охраны компьютерных программ. 

 

4. Преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ, считается оконченным: 

1. с момента неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информа-

ции; 

2. только при наступлении определенных в законе общественно опасных последствий; 

3. только при наступлении тяжких последствий; 

4. с момента создания угрозы наступления определенных общественно опасных по-

следствий.  
 

 

Тема 2.15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства.  

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность.  

3. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в дея-

тельности экстремистского сообщества и экстремистской организации. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Сотрудниками регионального управления ФСБ по Красноярскому краю был задер-

жан и обвинен в шпионаже в пользу Китая гражданин РФ Данилов, который продал Китаю 

космические разработки, содержащиеся в его диссертации, опубликованной под грифом 

«секретно» Сам ученый виновником себя не признал, ссылаясь на то, что его диссертация 

была рассекречена за три года до передачи содержащихся в ней сведений китайцам 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Данилова. 

 

Задача 2.  

Котляр, работая на режимном предприятии, часто ездил в командировки на другие 

режимные объекты и заводы, где знакомился с секретными разработками в области военной 

техники. После увольнения, попав в тяжелое финансовое положение, Котляр решил полу-

чить деньги от иностранцев в обмен на информацию о военных секретах, которыми он рас-

полагай. С этой целью он стал обзванивать иностранные посольства и предлагать им купить 

имеющуюся у него информацию, однако представители посольств от его предложений от-

казались. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Котляра. 

 

Задача 3.  

Гражданин РФ Резников был завербован иностранной разведкой для собирания и пе-

редачи секретной информации в области военной техники. После пяти лет работы на ино-
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странную разведку Резников принял решение прекратить ее и явился в управление ФСБ, где 

покаялся в содеянном и обещал никогда больше этим делом не заниматься 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Резникова. 

 

Задача 4.  

Сотрудниками ФСБ был задержан зав сектором Института США и Канады РАН Су-

тягин Ему было предъявлено обвинение в сборе и передаче сведений, содержащих государ-

ственную тайну, представителям британской фирмы «Альтернатив фьючерс», которая, по 

данным российских спецслужб, была связана с военной разведкой США Сугягин передал 

британской фирме сведения из области создания атомных подводных лодок нового поколе-

ния, информацию о новой ракете класса «воздух-воздух» и самолете МИГ-29 СМТ, а также 

сведения о вариантах состава стратегических ядерных сил России на период до 2007 г. 

Квалифицируйте действия Сутягина. 

 

Задача 5.  

Враждебно настроенные к России Затикян и его сообщники произвели в Московском 

метро взрыв, который причинил крупный материальный ущерб и повлек человеческие 

жертвы. Одни сотрудники ФСБ говорили, что это диверсия, а другие утверждали, что это 

терроризм. 

Разграничьте преступления предусмотренные cт 205 и 281 УК. 

 

Задача 6.  

Житель Москвы Романов создал организацию «Возрождение России», в которую 

входили преимущественно подростки, главным лозунгом этой организации был «Россия - 

для русских» Организация устраивала митинги, на которых ее члены призывали освободить 

Москву от чеченцев, азербайджанцев и других инородцев, создававших, по их мнению, ма-

фиозные группировки Кроме того, члены организации эпизодически проводили «чистки» 

московских рынков, в процессе которых жестоко избивали торговцев, разрушали торговые 

павильоны, сжигали автомобили 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Романова и членов его организации 

 

Задача 7.  

Жители Санкт-Петербурга Егоров и Зыкин устроили стихийный митинг, на котором 

призывали население города взяться за оружие, чтобы прекратить разбазаривание государ-

ственной собственности, разогнать чиновников-коррупционеров, кардинально изменить 

курс проводимых в стране реформ. 

Квалифицируйте действия Егорова и Зыкина. 

 

Задача 8.  

Сидоров нашел портфель с документами, содержащими государственную тайну, 

ознакомился с этими документами, показывал их своим знакомым. Через несколько дней он 

принес найденный портфель с документами в милицию. Как стало потом известно, порт-

фель был потерян конструктором Зинченко, который работал в КБ режимного предприятия 

и брал эти документы домой. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сидорова и Зинченко. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
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1. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния 

по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля») 

1. цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица 

2. хулиганский мотив 

3. цель устрашения и запугивания населения 

4. деяние совершается по мотиву мести за деятельность указанных лиц 

5. деяние совершается по мотиву расовой и религиозной ненависти 

 

2. Характеристика предмета преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная 

измена») и ст. 276 («Шпионаж») 

1. государственная власть и ее безопасность 

2. конституционный строй и его безопасность 

3. сведения, содержащие государственную тайну 

 

3. Действия, характеризующие объективную сторону государственной измены 

сотрудничество с иностранным государством в области науки  

1. шпионаж 

2. насильственный захват власти и ее удержание 

3. выдача государственной тайны 

4. посягательство на жизнь государственного деятеля 

 

4. Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля 

1. только покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

2. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

3. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деяте-

ля, а также членов их семьи либо близких родственников 

4. только убийство государственного или общественного дея¬теля 

 

5. Характеристик субъекта преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ («Разглашение 

государственной тайны») — вменяемое физическое лицо, … 

1. достигшее возраста 16 лет 

2. достигшее возраста 14 лет 

3. которому информация была доверена или стала известна по службе или работе 

 

6. Отличие диверсии от терроризма следует проводить по … 

1. предмету преступного посягательства 

2. форме вины 

3. объективной стороне преступления 

4. целям преступного посягательства 

 

7. Состав преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ («Утрата документов, содержа-

щих государственную тайну») по конструкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. усеченный 

4. формально-материальный 

 

8. Признак состава преступления, отличающий государственную измену от шпионажа — … 

преступления. 

1. объективная сторона 
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2. субъект 

3. субъективная сторона 

4. мотивы и цели 

 

9. Обязательный признак объективной стороны необходимый для квалификации деяния по 

ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») 

1. вооруженность 

2. сплоченность группы 

3. устойчивость преступного сообщества 

4. наличие целей насильственного изменения конституционного строя РФ 

 

10. Вид диспозиции ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») 

1. простая 

2. описательная 

3. отсылочная 

4. бланкетная  

 

Тема 2.16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные при-

знаки. Понятие должностного лица.  

2. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления полномочи-

ями и превышения должностных полномочий.  

3. Квалифицированные виды злоупотребления должностными полномочиями.  

4. Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды преступления. 

Крупный и особо крупный размер как признаки основного и квалифицированного вида 

этого преступления.  

5. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

6. Квалифицированные виды преступления.  

7. Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений.  

8. Превышение должностных полномочий.  

9. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  

10. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ.  

11. Присвоение полномочий должностного лица.  

12. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Инспектор ГИБДД Романов подал сигнал остановиться водителю «Волги», который, 

как ему показалось, находился в нетрезвом состоянии. Однако водитель «Волги» на сигнал 

остановиться не среагировал, проехал мимо, увеличив скорость. Романов сделал предупре-

дительный выстрел вверх, после чего два раза выстрелил вслед уходящей «Волги». Одним 

из выстрелов был ранен пассажир «Волги» Андреев. 

Решите вопрос об ответственности Романова. 

 

Задача 2.  

Скорин купил на рынке бланк удостоверения «Налоговый инспектор» и, используя 

этот «документ», вымогал деньги у продавцов магазинов и торговых киосков под угрозой 

составлений акта на те или иные нарушения правил торгов. 
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Квалифицируйте действия Скорина 

 

Задача 3.  

Начальник районной пожарной части майор Соколов в субботу вечером на един-

ственной пожарной машине выехал за город для поливки своего огорода. Во время нахож-

дения машины за городом произошло возгорание четырех сараев, принадлежащих отдель-

ным гражданам. Об этом по рации Соколову было передано сообщение, и он на машине не-

медленно выехал в город. Однако когда машина приехала к месту пожара, все сараи уже 

сгорели. Прокурор района в отношении Соколова возбудил уголовное дело по ст. 286 УК 

РФ. При расследовании уголовного дела было установлено, что пожарная машина прибыла 

на место происшествия на полчаса позже нормативного времени из-за нахождения за горо-

дом, а общая сумма ущерба от пожара составила 16,5 минимальных размеров оплаты труда. 

В ходе следствия адвокат Соколова заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по 

следующим основаниям: ущерб является незначительным, сараи сгорели мгновенно, и по-

тушить пожар было нельзя даже при своевременном прибытии пожарной машины на место 

происшествия. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Соколова. 

 

Задача 4.  

Оперативный дежурный ИУ строгого режима Антонов неоднократно приносил в ко-

лонию и передавал осуждённым чай, конфеты, сигареты, сгущенное молоко. За это осуж-

денные изготовляли для него резные нарды, шахматы, столовые приборы, украшения из де-

рева для дома, резные наличники для дачи и т. д. 

Имеются ли в действиях Антонова признаки состава преступления, если да, то како-

го? 

 

Задача 5.  

Председатель законодательного собрания города Энска Кривцов вступил в сговор с 

директором департамента по содержанию жилищного фонда Клименко и его заместителем 

Серовым, которые выделили на перепланировку и ремонт его пятикомнатной квартиры 550 

тыс. руб., оформив эту сумму по документам как ремонт многоэтажного дома. 

Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц. 

 

Задача 6.  

Замминистра здравоохранения одной из республик, входящих в состав РФ, Васин, 

представив комиссии Счетной палаты РФ финансовые документы, в расходной части ука-

зал, что, как м предусмотрено бюджетом, 200 млн руб было израсходовано на капитальное 

строительство. На самом деле указанные средства были направлены на приобретение меди-

цинского оборудования. 

Может ли Васин быть привлечен к уголовной ответственности? 

 

Задача 7.  

Заместитель начальника школы милиции Иванов в течение месяца снимал курсантов 

школы с занятий и отправлял их на строительство дачи начальника школы. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Иванова. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
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1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 292-1 УК РФ («Незаконная выдача пас-

порта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации»), 

могут являться … 

1. свидетельство о рождении 

2. вид на жительство 

3. загранпаспорт 

4. любой официальный документ 

5. трудовая книжка 

 

2. Предмет служебного подлога 

любые документы 

1. документы, представляющие собой официальные документы государственной вла-

сти РФ 

2. любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и события, 

имеющие юридическое значение или порождающие определенные юридические по-

следствия 

 

3. Лица, не являющиеся должностными лицами 

1. продавец 

2. генеральный директор коммерческой организации 

3. следователь 

4. депутат 

5. проводник поезда дальнего следования 

 

4. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям гл. 30 УК РФ («Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления») 

1. любые лица 

2. должностные лица 

3. лица, занимающие руководящие должности в аппарате государственного управления 

4. лица, достигшие возраста уголовной ответственности 

 

5. Субъекты получения взятки 

1. директор государственного предприятия 

2. руководитель государственной корпорации 

3. муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом 

4. судья 

 

6. Должностное лицо – это лицо, … 

1. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-

нистративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы 

собственности, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских фор-

мированиях РФ 

2. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-

нистративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских форми-

рованиях РФ 
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3. состоящее на государственной или муниципальной службе 

4. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет админи-

стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы 

собственности, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских фор-

мированиях РФ 

 

7. Состав преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий долж-

ностного лица») по конструкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. материально-формальный 

4. усеченный 

 

8. Действия, которые не охватываются преступлением, предусмотренным ст. 285 УК РФ 

(«Злоупотребление должностными полномочиями») 

1. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полно-

мочий 

2. присвоение государственным служащим полномочий должностного лица 

3. получение взятки 

4. использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интере-

сам службы 

 

9. Получение взятки считается оконченным с момента … 

1. получения согласия должностного лица на получение взятки 

2. принятия должностным лицом денег в полном объеме 

3. принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения 

 

10. Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть … 

1. государственный целевой кредит 

2. субвенция 

3. средства государственных внебюджетных фондов 

4. бюджетные ассигнования 

 

Тема 2.17. Преступления против правосудия. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия.  

2. Правосудие как объект преступления.  

3. Классификация преступлений против правосудия.  

4. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами орга-

нов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие.  

5. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 

закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосу-

дия.  

6. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или непра-

вильный перевод.  

7. Преступления против правосудия, совершенные лицами, находящимися в 

предварительном заключении, осужденными, уклоняющимися от админи-

стративного надзора и применения мер медицинского характера. 
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8. Основания, исключающие уголовную ответственность в примечании к статье 

316 УК РФ. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Мэр города Матвеев позвонил председателю городского суда Светлову и попросил 

последнего сделать все возможное для того, чтобы суд, назначив наказание племяннику 

Матвеева Болотову, привлеченному к уголовной ответственности за причинение тяжкого 

вреда здоровью, не лишал его свободы, а применил бы к нему условное осуждение. За это 

Матвеев обещал Светлову из бюджета города выделить деньги на приобретение компьюте-

ров для суда. Светлов выполнил просьбу Матвеева. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Матвеева и Светлова 

 

Задача 2.  

Сотрудник уголовного розыска Пустовойт приехал на квартиру Ниловой, у которой, 

по его сведениям, мог находиться разыскиваемый за совершение тяжкого преступления 

Глобов. Во время беседы Пустовойта с Ниловой Глобов прятался в соседней комнате и 

слушал их разговор. Когда Глобов убедился в том, что Пустовойт располагает достаточно 

полной информацией о совершенном им преступлении, он набросился на него и ударил но-

жом в шею. Посчитав, что Пустовойт убит, Глобов и Нилова под покровом темноты вынес-

ли его из квартиры и бросили на пустыре. Там его обнаружил случайный прохожий, и это 

спасло Пустовойту жизнь. 

Решите вопрос об ответственности Глобова и Ниловой. 

 

Задача 3.  

Следователю Пронину, производившему расследование по делу о вымогательстве, по-

звонил Иванов домой и посоветовал не проявлять особого служебного рвения, если ему до-

рога жизнь дочери. 

Вариант: Это было сделано в отношения судьи, которому было поручено рассматри-

вать уголовное дело. Квалифицируйте действия Иванова. 

 

Задача 4.  

Во время судебного разбирательства дела об изнасиловании мать подсудимого, не-

смотря на предупреждение судьи о недопустимости такого поведения, выкрикивала в адрес 

потерпевшей оскорбления, давала ей весьма нелестную характеристику, обвиняя в амо-

ральном и развратном поведении. В результате она была удалена из зала судебного заседа-

ния 

Оцените действия матери подсудимого. 

 

Задача 5.  

Анисимов решил отомстить судье, вынесшему, по его мнению, несправедливый при-

говор Он написал несколько листовок, в которых утверждал, что судья за взятки выносит 

несправедливые приговоры. Эти листовки он расклеил на щитах объявлений на пяти улицах 

города поблизости от мести работы и жительства судьи. 

Вариант: Анисимов написал анонимное письмо аналогичного содержания председате-

лю областного суда. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Анисимова. 

 

Задача 6.  

Начальник РОВД Большаков, рассматривая материалы о совершении Новиковым мел-

кого хулиганства, пришел к выводу, что последний привлечен к ответственности необосно-
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ванно. Однако, не желая подводить своих подчиненных, незаконно задержавших Новикова, 

оштрафовал последнего за мелкое хулиганство. 

Решите вопрос об ответственности Большакова и его подчиненных 

 

Задача 7.  

Дуров был признан виновным в хищении личного имущества граждан Приговор по 

его делу отменила судебная коллегия Верховного Суда РФ. Дело было направлено на до-

следование Его к своему производству принял следователь Сыркин, который освободил 

Дурова спустя 18 дней после того, как истекли сроки содержания обвиняемого под стражей 

Впоследствии Дуров был признан виновным в хищении и осужден. 

Оцените действия следователя Сыркина. 

 

Задача 8.  

Дознаватель Гуров, производя дознание по делу Мишина, поместил последнего в СИ-

ЗО, заявив, что Мишин будет сидеть там, пока не сознается. Через несколько дней Мишин 

признался в совершении преступления. За его совершение судом ему было назначено нака-

зание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Конев, желая во что бы то ни стало до-

биться оправдания своего подзащитного, подговорил двух своих знакомых дать следовате-

лю ложные показания, подтверждающие алиби подследственного Каждому из них он по-

обещал заплатить по 100 долл. США. 

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц. 

 

Задача 9.  

В ходе расследования дела о бандитизме один из потерпевших внезапно изменил свои 

показания. Следователю он объяснил, что ему несколько раз звонили и угрожали Поэтому 

потерпевшего и его семью переселили в другую квартиру Однако через несколько дней 

звонки начались снова. Звонившие были задержаны при попытке похитить 3-летнего сына 

потерпевшего. На допросе они показали, что содержание показаний и новый адрес потер-

певшего, номер телефона стали им известны о г общественного помощника следователя 

Оцените действия указанных в задаче лиц. 

 

Задача 10.  

Баранкин и Сердюк в нетрезвом состоянии затеяли драку на трамвайной остановке. К 

ним подошел работник милиции и предложил разойтись по домам. В ответ на это Баранкин 

и Сердюк набросились на работника милиции и стали избивать его. Сердюк вынул нож и 

ударил работника милиции в живот, после чего Баранкнн и Сердюк убежали. Работник ми-

лиции от полученного ранения скончался Придя домой, Баранкин попросил свою мать за-

стирать ему одежду, так как, по его словам, у него пошла кровь из носа, и он сильно испач-

кался. Сердюк тоже попросил свою мать выстирать его одежду, сказав ей, что стукнул но-

жом работника милиции, который хотел его арестовать. Своей подруге Сердюк тоже все 

рассказал, а своего приятеля Белкина попросил подтвердить, что в этот день он якобы нахо-

дился в гостях и никуда не выходил из дома, что Белкин и сделал 

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц. 

 

Тестовое задание: 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Объективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной ответствен-

ности (ст. 299 УК РФ) выражается в … 

1. незаконном принятии решения об освобождении от уголовной ответственно-

сти 
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2. психическом или физическом воздействии на допрашиваемого путем угроз 

или шантажа 

3. заведомо незаконном краткосрочном лишении свободы человека 

4. вынесении прокурором, следователем или лицом, производящим дознание, 

мотивированного постановления о привлечении в качестве обвиняемого в за-

ведомо не совершенном преступлении 

 

2. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-

ное расследования (ст. 295 УК РФ) (несколько верных ответов считается оконченным) с 

момента … 

1. покушения на убийство указанных лиц 

2. приискания орудий, соучастников и пр. для совершения убийства указанных 

лиц 

3. убийства указанных лиц 

4. возникновения умысла на совершение убийства указанных лиц 

 

3. Субъект преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ («Незаконное задержа-

ние, заключение под стражу или содержание под стражей») 

1. специальный 

2. вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

3. вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

 

4. Действия, которые следует квалифицировать как провокацию взятки либо ком-

мерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) 

1. получение должностным лицом взятки 

2. действия или бездействие, входящие в служебные полномочия должностного 

лица, в пользу взяткодателя или третьих лиц 

3. вымогательство взятки 

4. попытка передать должностному лицу либо лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой организации, без его согласия деньги или 

иные ценности в целях искусственного создания доказательства совершения 

преступления либо шантажа 

 

5. Состав преступления, предусмотренный ст. 298 УК РФ («Клевета в отношении 

судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, су-

дебного пристава, судебного исполнителя») по конструкции … 

1. материальный 

2. формальный 

3. материально-формальный 

4. усеченный 

 

6. Случаи, когда лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за от-

каз от дачи показаний по ст. 308 УК РФ 

1. ссылка на врачебную тайну 

2. если лицо, являясь священнослужителем, откажется давать показания об об-

стоятельствах, ставших ему известными из исповеди 

3. если лицо, являясь адвокатом, откажется давать показания об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей защит-

ника 

4. ссылка на коммерческую тайну 
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7. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ («Вос-

препятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследова-

ния») 

1. нормальная деятельность органов государства 

2. интересы государственной службы 

3. основанная на законе деятельность суда или органов предварительного рас-

следования 

 

8. Объективная сторона ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») выражается в … 

1. клевете в отношении судьи (судей) 

2. посягательстве на честь и достоинство судьи (судей) 

3. оскорблении участников судебного разбирательства 

 

9. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации 

деяния по ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования») (несколько верных отве-

тов) 

1. корыстный мотив 

2. месть за осуществление профессиональной деятельности 

3. цель воздействовать на потерпевшего с помощью угроз 

4. цель воспрепятствования законному и обоснованному разрешению дела 

5. любые низменные мотивы 

 

10. Что является предметом фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)? 

любые официальные документы 

1. все материалы уголовного, гражданского или административного дела 

2. доказательства. 

 

Тема 2.18. Преступления против порядка управления. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления.  

2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновен-

ность Государственной границы РФ.  

3. Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных органов 

власти и местного самоуправления.  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной доку-

ментации.  

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Петров во дворе дома совершил хулиганские действия. По просьбе соседей дружин-

ник Просветов с нарукавной повязкой вошел в квартиру Петрова и предложил ему следо-

вать в ОВД. Петров схватил стул и нанес им Просветову несколько ударов по туловищу, 

причинив вред средней тяжести здоровью. 

Квалифицируйте действия Петрова. 

 

Задача 2.  

Митин, будучи в нетрезвом состоянии, решил напасть на работника милиции. Взяв 

столовый нож (общей длиной 210 мм), он встал за угол около входной двери райотдела ми-
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лиции. Когда оттуда вышел одетый в милицейскую форму Гаврилов, Митин сзади набро-

сился на него с ножом, крича: "Убью, мент!" Работник милиции применил специальный 

прием и перебросил Митина через себя. Поднявшись на ноги, Митин схватил упавший нож 

и вновь хотел ударить им Гаврилова, но последний его обезоружил и препроводил в отде-

ление милиции. 

Какое преступление совершил Митин? 

 

Задача 3.  

Отбывающие наказание в виде лишения свободы Борисов, Королев (по ч. 1 ст. 131 

УК РФ) и Чушин (по ч. 2 ст. 158 УК РФ) организовались в преступную группу, чтобы со-

вершить побег из мест заключения. По заранее разработанному плану они напали на сопро-

вождающих их надзирателей. Борисов железным прутом нанес надзирателю Жукову удар 

по голове, от которого наступила смерть; двум другим надзирателям был причинен легкий 

вред здоровью. Благодаря принятым мерам бежавшие заключенные в тот же день были за-

держаны. 

Квалифицируйте действия Борисова, Королева, Чушина. 

 

Задача 4.  

Громов был застигнут на месте совершения кражи. Пытаясь убежать, Громов стал 

отбиваться ногами от милиционера Полякова, схватил его за отворот форменной одежды. 

Прибывшие на помощь милиционеры посадили Громова в милицейскую машину "УАЗ-

469", но он ударом ноги открыл дверь автомашины, выпрыгнул из нее и стал драться с ми-

лиционерами Поляковым и Кудиновым. Областной суд осудил Громова по п. "б" ч. 2 ст. 158 

УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Правильно ли квалифицировал областной суд действия Громова? 

 

Задача 5.  

Пьяный Мартиросов выражался в столовой нецензурными словами, приставал к 

гражданам. На улице при попытке работников милиции задержать его он зашел в лужу и 

стал брызгать грязной водой в их сторону, чтобы они не смогли к нему приблизиться. 

Содержится ли в действиях Мартиросова состав преступления? 

 

Задача 6.  

Чумаков и Кирсанов, вооруженные топором, в течение одной ночи совершили два 

нападения. Первое из них - на работника милиции Петрова. Нанеся ему тяжкий вред здоро-

вью, они похитили Оружие. Второе нападение было совершено на магазин. Угрожая ору-

жием, преступники затащили сторожа в служебное помещение и связали. При задержании у 

Чумакова был обнаружен блокнот с адресами квартир, на которые впоследствии предпола-

гались нападения. 

Квалифицируйте действия Чумакова и Кирсанова. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Лица, которые не могут быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ 

(«Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») – граждане 

… 

1. мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 

2. признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья 
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3. не освобожденные от исполнения воинской обязанности 

4. прошедшие военную службу в другом государстве 

5. имеющие не снятую и не погашенную судимость за совершенное преступление 

 

2. Чем сбыт официального документа, предусмотренный ст. 324 УК РФ, отличается от ана-

логичных действий, предусмотренных ст. 327 УК РФ тем, что в первом случае… 

1. сбывается официальный документ должностным лицом, т. е. отличается по субъекту 

преступления 

2. сбывается только подлинный официальный документ, а во втором случае – только 

поддельный, т.е. по предмету преступного посягательства 

3. предполагается сбыт только тех официальных документов, которые предоставляют 

право и освобождают от обязанностей, а во втором – сбыт любых официальных до-

кументов 

 

3. Уклонение от призыва на военную службу выражается в … 

1. действии 

2. бездействии 

 

4. Состав преступления «Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации» по конструкции 

1. материальный 

2. формальный 

3. материально-формальный 

4. усеченный 

 

5. Предметом преступления, предусмотренного ст. 323 УК РФ («Противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации») выступает (ют) … 

1. пограничные знаки 

2. линия Государственной границы 

3. государственное имущество 

 

6. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ («Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохра-

нительного или контролирующего органа») — отношения, регулирующие 

1. безопасную деятельность должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов 

2. деятельность представителей власти 

3. деятельность сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих по 

охране общественного порядка и общественной безопасности 

 

7. Характеристика субъектов преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ («Дезоргани-

зация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»): 

любое лицо, т.е. как должностное лицо, так и другие граждане 

1. сотрудники места лишения свободы 

2. лицо, достигшее возраста 16 лет, осужденное за совершение преступления и отбы-

вающее наказание в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества 

3. подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления, в отношении которого в 

качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, достигший возраста 16 

лет 
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8. Признаки по которым следует отличать посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительных органов (ст. 317 УК РФ) от применения насилия в отношении представителя 

власти (ст. 318 УК РФ) 

1. по субъекту преступления, так как ст. 317 УК РФ предусмотрено, что данное пре-

ступление совершается должностным лицом (специальный субъект), а в ст. 318 

субъектом преступления является любое лицо, достигшее возраста 16 лет 

2. по категории потерпевших. По ст. 317 УК РФ потерпевшими могут выступать только 

сотрудники правоохранительных органов, а в ст. 318 УК РФ потерпевшим является 

любой представитель власти 

3. по характеру осуществляемой деятельности потерпевшим. В ст. 317 УК РФ речь идет 

о деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности, а в ст. 318 УК РФ о любой законной деятельности представителя власти 

4. по признакам объективной стороны. Статья 317 включает убийство или покушение 

на убийство, преступление по ст. 318 УК РФ выражается в угрозе применения наси-

лия либо в применении насилия как не опасного, так и опасного для жизни 

 

9. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 УК 

РФ («Оскорбление представителя власти») — … оскорбления. 

1. нецензурность 

2. публичность 

3. личный характер 

 

10. Объективная сторона преступления, пре усмотренного ст. 330 УК РФ («Самоуправ-

ство») выражается в … 

1. действиях, совершенных должностным лицом, явно вы ходящих за пределы его пол-

номочий 

2. использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой ор-

ганизации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в це-

лях извлечения выгоды 

3. деянии в виде самовольных, вопреки установленному законом или иным норматив-

ным актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспа-

ривается гражданином или организацией 

 

Тема 2.19. Преступления против военной службы. 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

2. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов государственной 

службы и преступлений против правосудия и управления. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

Задача 1.  

Старший лейтенант Стожко, недовольный тем, что начальник штаба майор Лопухов 

назначил его дежурным по части на выходной день, ворвался к Лопухову в кабинет и по-

требовал изменить решение, пригрозив в противном случае "переломать Лопухову все реб-

ра". 

Содержится ли в действиях Сторожко состав преступления. 

 

Задача 2.  
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Рядовой Ластов, желая отомстить командиру отделения сержанту Носову за то, что 

тот не отпускал его в город, вечером в городском клубе во время танцев вызвал Носова на 

улицу, внезапно несколько раз ударил его кулаком по голове и в грудь, после чего скрылся. 

Дайте юридическую оценку действиям Ластова. 

 

Задача 3.  

Дежурный по роте младший сержант Авдеев подошел к рядовому Тихонову и не 

разрешил лечь в обмундировании на кровать. Обозлившейся Тихонов стал оскорблять Ав-

деева нецензурными словами, ударил его по лицу, облил водой из стоявшего рядом ведра и 

ушел из подразделения. 

Квалифицируйте действия Тихонова. 

 

Задача 4.  

Рядовому Лепехину во время обеда не досталась пайка масла. Увидев у Толстова 

двойную порцию, он назвал его "жирной, вечно голодной свиньей", подкрепив "компли-

мент" нецензурной бранью, и пнул в живот. 

Квалифицируйте действия Лепехина. 

 

Задача 5.  

Командир роты капитан Попович вызвал к себе в канцелярию четырех молодых сол-

дат и заявил им, что они свиньи и он за один месяц сделает из них цивилизованных людей. 

Один из солдат возмутился, тогда Попович встал из-за стола и, подойдя к солдату, скоман-

довал: "Кругом!" Когда солдат выполнил приказ, Попович пнул его, сказав при этом, что 

отныне он с ним будет общаться только таким образом. 

Содержат ли действия Поповича состав преступления? 

 

Задача 6.  

Рядовой Рыбаков смотрел телевизор. Изображение было плохим из-за помех, кото-

рые возникали ввиду того, что на антенну постоянно садились птицы. Рыбаков подозвал к 

себе рядового Мамсадова и приказал тому лезть на крышу и отгонять птиц с антенны, пока 

он, Рыбаков, будет смотреть телепередачу. Мамсадов сначала отказался, но когда Рыбаков 

несколько раз ударил его, согласился. 

Дайте юридическую оценку действиям Рыбакова. 

 

Задача 7.  

Рядовые Плесов, Горбачев и Коробкин заставляли солдат, призванных в армию 

позднее, чем они, заправлять за ними кровати, стирать белье, выполнять за них различные 

работы. Тех, кто отказывался это делать, они избивали, причем били так, чтобы на теле не 

оставалось никаких следов, либо заставляли бегать по плацу с кроватями в течение часа. 

Квалифицируйте действия Плесова, Горбачева и Коробкина. 

 

Задача 8.  

Ефрейтор Язов, находясь в увольнении, познакомился с девушкой, которая пригла-

сила его к себе домой. Язов вернулся в часть только через двое суток, а на вопрос команди-

ра, где он находился, Язов ответил, что не мог оставить девушку одну, к тому же она очень 

просила его, Язова, не покидать ее. 

Содержат ли действия Язова состав преступления? 

 

Задача 9.  

Рядовой Капустин, устав от тягот полевого похода, который продолжался две неде-

ли, в полном обмундировании и с оружием отстал от группы. Испугавшись ответственности 

и насмешек со стороны сослуживцев, Капустин решил не возвращаться в часть, а направил-
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ся "автостопом" домой. Он полагал, что его не будут искать, решив, что с ним произошел 

несчастный случай в лесу. 

Квалифицируйте действия Капустина. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Субъектами преступлений против военной службы могут быть 

1. любое лицо призывного возраста вплоть до принятия присяги 

2. лицо, проходящее военную службу по призыву 

3. лицо, проходящее военную службу по контракту 

4. любой военнообязанный гражданин 

5. лицо, проходящее альтернативную службу 

 

2. Норма, закрепленная в ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства») и норма, закрепленная в ст. 346 («Умышленное уничтожение или повреждение военного 

имущества») соотносятся как … 

1. частная к общей 

2. общая к специальной 

3. общая к конкретной 

 

3. Продолжительность уклонения от военной службы, которая является признаком самовольного 

оставления воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву 

(ст. 337 УК РФ) – свыше … 

1. 10 суток 

2. 1 месяца 

3. 2 суток 

 

4. Признак, по которому следует отличать дезертирство от самовольного оставления части или ме-

ста службы 

1. по признакам субъективной стороны 

2. по признакам объективной стороны 

3. по целям 

4. по продолжительности совершения противоправных действий 

 

5. Виды уклонения от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренные ст. 339 УК РФ 

(«Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами») 

1. самовольное оставление воинской части 

2. симуляция болезни 

3. причинение себе каких-либо повреждений (членовредительство) 

4. дезертирство 

5. подлог документа, указывающего на наличие оснований для освобождения лица от военной 

службы 

 

6. Не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 345 УК РФ («Оставление поги-

бающего военного корабля») … 

1. командир военного корабля 

2. любое лицо, находящееся на военном корабле 

3. военнослужащий, находящийся на военном корабле 
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7. Признаки, отличающие воинские преступления от других общественно опасных деяний 

1. специальный объект посягательства установленный порядок прохождения военной службы 

2. специальный субъект посягательства – военнослужащий 

3. специфические особенности объективной стороны преступлений против военной службы, 

когда посягательство выражается только в форме бездействия 

 

8. Случай сопротивления начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы (ст. 333 УК РФ) — насилие применяется к потерпевшему … 

1. в связи с его законными действиями по отношению к виновному 

2. из хулиганских побуждений со стороны виновного 

3. в силу исполнения виновным приказа или распоряжения 

 

9. Действия, не образующие состава преступления, предусмотренного ст. 332 УК РФ («Неисполне-

ние приказа») 

1. неисполнение приказа, отданного в интересах службы в установленной форме, адресован-

ного начальником подчиненному 

2. отказ от исполнения обязанностей военной службы по религиозным убеждениям 

3. неисполнение требований, содержащихся в приказе, выразившееся в форме бездействия 

 

10. Родовой объект преступлений против военной службы 

1. отношения, складывающиеся в процессе принятия, прохождения военной службы, а также 

увольнения 

2. отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности Вооруженных Сил РФ и при-

равненных к ним вооруженных формирований в интересах успешного разрешения задач по 

вооруженной защите государства 

3. здоровье и личная неприкосновенность, а также жизнь, честь и достоинство военнослужа-

щих 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания устного ответа на практических (семи-

нарских) занятиях (текущий контроль, формирование компетенций (ПК-6) 
 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий учебной дисциплины, ее источников, содержания и 

этапов развития; 

– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями; правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям; толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды тол-

кования; принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующи-

ми правовые отношения; 

– владение навыками соблюдения и применения законодательства Российской Феде-

рации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международно-

го права и международных договоров Российской Федерации; навыками реализации зако-

нодательства для регулирования конкретных отношений при осуществлении своей профес-

сиональной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминологией, делает аргументированные выводы и обобще-

ния, на высоком уровне раскрывает категории и понятия права, его 

источники, содержание, приводит примеры, показывает умение пра-
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вильно определять нормативный правовой акт, подлежащий приме-

нению к соответствующим правовым отношениям, умение толко-

вать правовые нормы и принимать правовые решения в соответ-

ствии с правовыми актами, регулирующими правовые отношения, 

демонстрирует свободное владение юридической речью и способ-

ность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

2. «4»  

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет терми-

нологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскры-

вает категории права, его источники, содержание и этапы развития, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим право-

вым отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения, демонстрирует свободное владение 

юридической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет 

слабо сформированные навыки определять нормативный правовой 

акт, подлежащий применению к соответствующим правовым отно-

шениям, умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими пра-

вовые отношения, недостаточное умение делать аргументированные 

выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение юридической речью, терминологией, логичностью и по-

следовательностью изложения, делает ошибки, которые может ис-

править только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетворительно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий изуча-

емого права, его источников, содержания и этапов развития, не вла-

деет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает неспособность правильно опреде-

лять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соот-

ветствующим правовым отношениям; толковать правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования; принимать право-

вые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

правовые отношения, демонстрирует слабое владение юридической 

речью, проявляет отсутствие логичности и последовательности из-

ложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

3.3. Показатели и критерии оценивания выполнения практических заданий (те-

кущий контроль, формирование компетенций (ПК-6) 
 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на контрольные 

вопросы при защите заданий.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по использованию различных методов исследования;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  

– владение навыками составления юридических документов;  

– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного дости-
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жения, учитывая интересы различных субъектов права;  

– владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех этапов (алго-

ритма) решения практического задания.  
 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

выполнены все практические задания, студент четко и без ошибок 

ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся проявляет 

твёрдые знания категорий и понятий изучаемого права, его источ-

ников, содержания и этапов развития; безошибочно определяет 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответ-

ствующим правовым отношениям; уверенно совершает юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом; умеет уверенно 

провести логически правильные, безошибочные действия по ис-

пользованию различных методов исследования; уверенно владеет 

навыками составления юридических документов; проявляет проч-

ные навыки постановки правовых целей и задач и их эффективного 

достижения, учитывая интересы различных субъектов права; уве-

ренно и без ошибок объясняет устно (письменно) выполнение всех 

этапов (алгоритма) решения практического задания. 

2. «4»  

(хорошо) 

выполнены все практические задания, студент ответил на все кон-

трольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучающийся про-

являет хорошие знания категорий и понятий изучаемого права, его 

источников, содержания и этапов развития; уверенно определяет 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответ-

ствующим правовым отношениям; умеет совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими пра-

вовые отношения; умеет провести логически правильные, безоши-

бочные действия по использованию различных методов исследова-

ния; уверенно владеет навыками составления юридических доку-

ментов; достаточно уверенно формулирует правовые цели и задачи 

и определяет пути их эффективного достижения, учитывая интере-

сы различных субъектов права; проявляет достаточные навыки вы-

полнения практического задания и объяснения всех этапов (алго-

ритма) его решения. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

выполнены все практические задания с замечаниями, студент отве-

тил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся 

проявляет нетвёрдые знания категорий и понятий изучаемого права, 

его источников, содержания и этапов развития; при выполнении 

практических заданий допускает ошибки, которые способен испра-

вить с помощью преподавателя; речевое (текстовое) оформление 

объяснения этапов (алгоритма) выполнения практического задания 

требует поправок, коррекции со стороны преподавателя. 

4. «2»  

(неудовлетворительно) 

студент не выполнил или выполнил неправильно практические за-

дания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил 

на конкретные вопросы. Обучающийся имеет слабые, фрагментар-

ные, разрозненные знания категорий и понятий изучаемого права, 

его источников, содержания и этапов развития, при выполнении 

практических заданий допускает грубые ошибки, которые не спо-

собен исправить; не владеет навыками составления юридических 

документов; не способен формулировать правовые цели и задачи и 

определять пути их эффективного достижения, учитывая интересы 

различных субъектов права; студент не способен дать объяснение 

этапов (алгоритма) выполнения практического задания, дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к кор-

рекции ответа. 
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3.4. Показатели и критерии оценивания выполнения тестовых заданий (теку-

щий контроль, формирование компетенций (ПК-6) 

 

Показатель: количество правильных ответов.  

Критерии оценивания:  

– знание общих категорий и понятий изучаемого права; источников, их соотношения 

по юридической силе;  

– знание содержания и этапов развития науки;  

– умение применять теоретические знания по изучаемому праву в правотворческой и 

правоприменительной практике;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами.  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале. При правильных ответах на:  

 
№ 

п/п 

Процент правильно  

выполненных заданий 

Оценка 

1. 86-100% «5» (отлично) 

2. 71-85% «4» (хорошо) 

3. 51-70% «3» (удовлетворительно) 

4. 50% и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

3.5. Вид текущего контроля – Курсовая работа 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

2. Современная уголовная политика Российского государства. 

3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке. 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 

7. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и индивидуали-

зацию наказания. 

8. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

9. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменя-

емости. 

10. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 

11. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения. 

12. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

13. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе 

с преступностью. 

14. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России. 

15. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалифика-

ции общественно опасных деяний. 

16. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве Рос-

сии  

(на примере двух обстоятельств). 

17. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

18. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений. 

19. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству. 
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20. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 

21. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

22. Актуальные вопросы лишения свободы, его видов и сроков. 

23. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасно-

сти. 

24. Совершенствование видов наказания по УК РФ. 

25. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий преступле-

ний. 

26. Условное осуждение. Причины отмены условного осуждения и ее последствия. 

27. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

28. Понятие и виды освобождения от наказания. 

29. Акты об амнистии и их применение. 

30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

31. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления 

правосудия. 

32. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

33. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод 

человека  

и гражданина. 

34. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

35. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

36. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. 

37. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

38. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

39. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

40. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву Рос-

сии. 

41. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельно-

сти. 

42. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях. 

43. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК РФ. 

44. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

их уголовно-правовая характеристика. 

45. Система составов экологических преступлений. 

46. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

47. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

48. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

49. Преступления против порядка управления. 

50. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

51. Преступления против мира и безопасности человечества. 

52. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

53. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобществен-

ных действий. 

54. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК 

РФ. 

55. Хищение путем грабежа и разбоя. 

56. Хищение путем присвоения или растраты. 

57. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

58. Преступления против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления. 
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59. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

60. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других 

видов посягательств против собственности. 

61. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

62. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

63. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-

ное расследование. 

64. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

65. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

66. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица. 

67. Уголовная ответственность за дезертирство. 

68. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

69. Бандитизм и его отличие от разбоя. 

70. Организация преступного сообщества. 

71. Проблемы уголовной ответственности за терроризм. 

72. Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения имуще-

ства. 

73. Квалификация государственной измены по УК РФ. 

74. Уголовно-правовая характеристика шпионажа. 

75. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

76. Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, переработка нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

77. Уголовная ответственность за хулиганство. 

78. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

79. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

80. Проблемы квалификации умышленных убийств. 

81. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

82. Похищение человека и его отличие от захвата заложника. 

83. Уголовно-правовые и социально-психологические вопросы борьбы с изнасилова-

ниями. 

84. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

85. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат. 

86. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

87. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

88. Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организаций или физических лиц. 

89. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда. 

90. Уголовная ответственность за кражи и совершенствование мер борьбы с ними. 

91. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

92. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

93. Уголовная ответственность за лесные преступления. 

94. Неисполнение приказа. 

95. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности. 

 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обуче-

ния, способствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки права, 

формированию навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными публи-

кациями. 
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Выбрав одну из предлагаемых тем курсовой работы и внимательно изучив соответ-

ствующий материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые правовые акты, 

научную литературу, другие источники, в том числе содержащие сведения о практике реа-

лизации тех или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные публикации мо-

гут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из них студент распола-

гает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, особенно заочной формы обуче-

ния в силу места их жительства объективно ограничены в возможности выбора научной ли-

тературы. Следует также учесть, что отсутствие отдельных работ, включенных в рекомен-

дованный список, может быть восполнено использованием других указанных в нем публи-

каций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актов, относящих-

ся к избранной теме. Использование Конституции, законов, иных рекомендованных актов – 

необходимое условие положительной оценки работы. Не следует, однако, злоупотреблять 

дословным воспроизведением правовых норм: курсовая работа не должна превращаться в 

собрание переписанных статей законов. Положения нормативных актов должны быть 

осмыслены в той мере, которая позволила бы автору изложить их в свободной форме, со-

проводив собственным комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем, стре-

мясь к самостоятельному изложению материала, важно избежать неточностей и искажения 

смысла статей законов. 

Курсовая работа должна основываться на теоретических положениях, а также со-

держать необходимый фактический материал, примеры из практики применения правовых 

норм, деятельности государственных органов. В связи с интенсивным обновлением законо-

дательства необходимо следить за принятием новых законов и иных нормативных правовых 

актов, касающихся избранной темы, учитывать их при написании курсовой работы, даже 

если они не были указаны в числе рекомендованных источников. Для учета возможных из-

менений необходимо следить за публикациями нормативных правовых актов в Собрании 

законодательства Российской Федерации, «Российской газете», «Парламентской газете», 

при возможности – за обновлением соответствующих баз справочных правовых систем 

(«Консультант-Плюс», «Гарант» и других). При этом следует иметь в виду, что работа с та-

кими системами не освобождает автора от обязательного указания источников официально-

го опубликования при описании того или иного акта в сноске или в списке использованных 

правовых актов и литературы. 

Содержание работы в значительной степени обогатится, если автор проявит осве-

домленность о перспективах развития соответствующего законодательства, о дискуссиях по 

законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками такой информа-

ции могут стать публикации в газетах и журналах, различного рода парламентских бюлле-

тенях и вестниках. База законопроектов имеется и в упомянутых справочных правовых сис-

темах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в рекомендован-

ный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, опубликованные по-

сле 2014 года.  

Курсовая работа может быть написана от руки или набрана на компьютере (напеча-

тан). Он должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не ме-

нее 25 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором структурой 

работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 

пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 

сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании науч-

ных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, место и 

год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 
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В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов (парагра-

фов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого пункта воспро-

изводится также и на этих страницах. 

В конце помещается список использованных правовых актов и литературы, ставятся 

подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 25-

30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). 

Набирая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Работа, объем которой значительно превышает установленный, а также работы на 

темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не принимают-

ся. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение «за-

готовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания вопросам студент может обратиться к пре-

подавателям юридических дисциплин филиала. 

 
3.6. Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения реферата (текущий 

контроль, формирование компетенций (ПК-6) 

 
Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, соответствие 

содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснованность и доказательность 

выводов. Грамотность изложения и качество оформления работы. Самостоятельность вы-

полнения работы, глубина проработки материала. 

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регули-

рующими правовые отношения;  

– умение правильно оформлять материалы работы. 

 
№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

Содержание работы в полном объеме соответствует теме рефера-

та, студент четко и без ошибок составил план работы. Обучаю-

щийся показал знание фактического материала, в работе отсут-

ствуют фактические ошибки. 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употреб-

ления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в 

употреблении терминов. Показано умелое использование катего-

рий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собствен-

ную точку зрения. Видно уверенное владение освоенным материа-

лом, изложение сопровождено адекватными иллюстрациями (при-

мерами) из практики. 

Реферат четко структурирован и выстроен в заданной логике. Ча-

сти работы логически взаимосвязаны. Отражена логическая струк-

тура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 

выводы. Объем работы укладывается в заданные рамки при сохра-

нении смысла. Обоснованность и доказательность выводов. 
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Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представ-

лении материала: стилистические обороты, манера изложения, 

словарный запас. Отсутствуют стилистические и орфографические 

ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и ис-

правлений. 

2. «4»  

(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, на все 

поставленные вопросы реферата даны ответы, показано знание 

фактического материала, встречаются несущественные фактиче-

ские ошибки, имеются отдельные замечания по содержанию отве-

та. Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении тер-

минов. Показано умелое использование категорий и терминов дис-

циплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано 

умение аргументировано излагать собственную точку зрения. Из-

ложение отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями 

(примерами) из практики. 

Реферат в достаточной степени структурирован и выстроен в за-

данной логике без нарушений общего смысла. Части реферата ло-

гически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы 

(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 

реферата незначительно превышает заданные рамки при сохране-

нии смысла. 

Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в пред-

ставлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие 

смысла ошибки в стилистике, оформлении работы. Есть 1-2 орфо-

графические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и 

исправлений. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с отдель-

ными замечаниями, студент ответил на все поставленные вопросы 

с отдельными недостатками. Продемонстрировано удовлетвори-

тельное знание фактического материала, есть фактические ошибки 

(25-30%). Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в упо-

треблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо 

она слабо аргументирована. Примеры, приведенные в работе в ка-

честве практических иллюстраций, в малой степени соответствуют 

изложенным теоретическим аспектам. Реферат слабо структуриро-

ван, нарушена заданная логика. Части реферата разорваны логиче-

ски, нет связок между ними. Ошибки в представлении логической 

структуры работы: постановка проблемы – аргументация – выво-

ды. Объем реферата в существенной степени (на 25-30%) отклоня-

ется от заданных рамок. 

Текст реферата примерно наполовину представляет собой стан-

дартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в 

стилистике, много стилистических штампов. Есть 3-5 орфографи-

ческих ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, встречают-

ся помарки, исправления, отклонения от правил оформления рефе-

рата. 

4. «2»  

(неудовлетворительно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, совершил 

существенные ошибки при раскрытии поставленных вопросов по 

теме реферата, не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся 

имеет слабые, фрагментарные, разрозненные знания категорий и 

понятий права (неуместность употребления, неверные аббревиату-

ры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные 

ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные ассоциа-
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тивные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины.  Содержа-

ние работы не соответствует теме реферата или соответствует ему 

в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое (отры-

вочное) знание фактического материала, много фактических оши-

бок – практически все факты (данные) либо искажены, либо невер-

ны. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет соб-

ственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 

неадекватны. 

Реферат представляет собой сплошной текст без структурирова-

ния, нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны 

логически. Нарушена логическая структура работы (задания): по-

становка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа более 

чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 

Текст реферата представляет полную кальку текста учебни-

ка/лекций. Стилистические ошибки приводят к существенному 

искажению смысла. Большое число орфографических ошибок в 

тексте. Работа выполнена неаккуратно, с нарушением предъявляе-

мых требования, с обилием помарок и исправлений. 

 
3.7.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, предмет, метод, цель, задачи и функции уголовного права. 

2. Принципы уголовного права и их реализация. 

3. Уголовная ответственность, ее основание, взаимосвязь с уголовным 

правоотношением и формы реализации. 

4. Уголовный закон: понятие, структура и техника, толкование. 

5. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

6. Понятие преступления, категории преступления. Состав преступления: понятие, 

классификация и значение. 

7. Объект преступления в сравнении с предметом преступления и личностью 

потерпевшего. 

8. Объективная сторона преступления. 

9. Субъективная сторона преступления. 

10. Вина в уголовном праве: понятие, формы и виды. 

11. Субъект преступления. 

12. Факультативные признаки субъективной стороны: уголовно-правовое 

содержание и значение. 

13. Юридическая и фактическая ошибки. 

14. Квалификация преступления: понятие и значение. Виды конкуренции норм. 

15. Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

Добровольный отказ от совершения преступления. 

16. Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды соучастников и формы 

соучастия. 

17. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое 

значение. 

18. Понятие и виды сложного единого преступления. 

19. Необходимая оборона и задержание преступника. 

20. Крайняя необходимость и обоснованный риск. 

21. Физическое и психическое принуждение. Исполнение приказа или 
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распоряжения. 

22. Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. 

23.Система уголовных наказаний: понятие и уголовно-правовое значение. 

24. Штраф и лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью и лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

25. Обязательные, исправительные и принудительные работы. 

26.Ограничение свободы и арест. 

27. Лишение свободы и назначение вида исправительного учреждения. 

28.Обстоятельства, смягчающие наказание, и их соотношение с признаками 

привилегированных составов преступлений. 

29. Обстоятельства, отягчающие наказание и их соотношение с признаками 

квалифицированных составов преступлений. 

30. Процесс либерализации уголовного наказания в современной России. 

31. Условное осуждение: основания, условия назначения и отмены. 

32. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, 

совершенное в соучастии. 

33. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

34. Эволюция уголовного законодательства на протяжении XX-XXI вв. и ее 

значение. 

35. Понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности. 

36. Особые основания освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные Особенной частью УК РФ. 

37. Понятия, виды и основания освобождения от наказания. 

38. Амнистия. Помилование. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

39. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

40. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

41. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания и порядок 

их применения, продления, изменения и прекращения. 

42. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: понятие, 

условия назначения, отличие от наказания. 

43. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

44. Понятие и виды убийства. Простое убийство. 

45. Квалифицированное убийство. 

46. Привилегированные убийства. 

47. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 

48. Общая характеристика преступлений против свободы чести и достоинства 

личности. 

49. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

50. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

51. Преступления против неприкосновенности частной жизни и жилища. 

52. Преступления против социальных прав и свобод. 

53. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

54. Общая характеристика преступлений против собственности. 

55. Хищение: понятие, формы и виды. 

56. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением. 

57. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

58. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 
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59. Преступления в сфере кредитных отношений. 

60. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

61. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

62. Преступления террористического характера. 

63. Преступления против общественного порядка. 

64. Преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

65. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

66. Преступления против общественной нравственности. 

67. Общая характеристика экологических преступлений. 

68. Загрязнение вод, атмосферы и морской среды. 

69. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира. 

70. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

71. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

72. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

73. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности. 

74. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

75. Получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве. 

76. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 

77. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

78. Специальный субъект преступлений против правосудия. 

79. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

80. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

81. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

82. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 
 

3.8. Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопро-

сы (промежуточная аттестация – экзамен, формирование компетенций (ПК-6) 
 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями; правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям; толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды тол-

кования; принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующи-

ми правовые отношения;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  

– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного дости-

жения, учитывая интересы различных субъектов права. 
 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

свободно владеет терминологией, делает аргументированные выво-

ды и обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и поня-
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тия изучаемого права, его источники, содержание и этапы развития, 

приводит примеры, уверенно показывает умение правильно опре-

делять нормативный правовой акт, подлежащий применению к со-

ответствующим правовым отношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с правовыми 

актами, регулирующими правовые отношения, демонстрирует сво-

бодное владение навыками работы с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; уверенно владеет навыками постановки 

правовых целей и задач и определения путей их эффективного до-

стижения, учитывая интересы различных субъектов права; демон-

стрирует свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

2. «4»  

(хорошо) 

 

студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия изучаемого права, его источники, 

содержание и этапы развития, приводит примеры, показывает уме-

ние определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими правовые отношения, демон-

стрирует владение навыками работы с нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации; владеет навыками постановки право-

вых целей и задач и определения путей их эффективного достиже-

ния, учитывая интересы различных субъектов права; демонстриру-

ет свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоя-

тельно или при незначительной коррекции преподавателем. 

3. «3»  

(удовлетворительно) 

 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет 

слабо сформированные навыки определять нормативный правовой 

акт, подлежащий применению к соответствующим правовым отно-

шениям, умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими пра-

вовые отношения, показывает недостаточное умение работать с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; проявляет 

слабо сформированные навыки постановки правовых целей и задач 

и определения путей их эффективного достижения с учётом инте-

ресов различных субъектов права; затрудняется делать аргументи-

рованные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, логич-

ностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 

может исправить только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетворительно) 

 

обучающийся демонстрирует незнание категорий и понятий изуча-

емого права, его источников, содержания и этапов развития, не вла-

деет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает неспособность правильно опреде-

лять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соот-

ветствующим правовым отношениям; толковать правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования; принимать пра-

вовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующи-

ми правовые отношения, не владеет навыками работы с норматив-

но-правовыми актами Российской Федерации; не владеет навыками 

постановки правовых целей и задач и определения путей их эффек-

тивного достижения, учитывая интересы различных субъектов пра-

ва; демонстрирует слабое владение монологической речью, прояв-

ляет отсутствие логичности и последовательности изложения, дела-

ет ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции пре-

подавателем, отказывается отвечать на занятии. 
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3.9. Образец билета (промежуточная аттестация – экзамен, форми-

рование компетенций ПК-6) 
 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Воронежский филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 

Кафедра                                 «Публичного права»         

Дисциплина                               «Уголовный процесс» 

 

«ОБСУЖДЕНО»                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                  на заседании кафедры                                        Заведующий кафедрой  _________ 

        

Билет 1 
 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. 

2. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

 

 

 Преподаватель                                                                              А.Э. Тыртычный 
 

 

 


