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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовного права  

Тема 2. Уголовный закон  

Тема 3. Преступление  

Тема 4. Состав преступления  

Тема 5. Объект преступления  

Тема 6. Объективная сторона преступления  

Тема 7. Субъект преступления  

Тема 8. Субъективная сторона преступления  

Тема 9. Неоконченное преступление  

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Тема 12. Уголовная ответственность и ее основания 

Тема 13. Понятие и цели наказания  

Тема 14. Система и виды наказаний  

Тема 15. Назначение наказания  

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности  

Тема 17. Освобождение от наказания 

Тема 18. Амнистия. Помилование. Судимость  

Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера  

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья  

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Тема 7. Преступления против собственности 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности  

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях  

Тема 10. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности  

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  

Тема 12. Экологические преступления —   
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Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства  

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления  

Тема 17. Преступления против правосудия 

Тема 18. Преступления против порядка управления  

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества  

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовного права    

Понятие уголовной политики. Принципы уголовной политики. Уголовная политика на 

современном этапе. Понятие уголовного права. Содержание уголовного права: предмет, метод, 

функции, задачи и система уголовного права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей 

права. 

 

Тема 2. Уголовный закон    

Понятие уголовного закона. Строение Уголовного кодекса. Структура статей особенной 

части УК РФ. Толкование уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве. Действие уголовного закона в отношении дипломатических представителей 

иностранных государств, депутатов и судей. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление за границей. 

 

Тема 3. Преступление    

Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления от 

иных правонарушений. Категоризация преступлений, ее практическое значение. Единое 

преступление. Виды единого преступления. Понятие множественности преступлений. Виды 

множественности преступлений. Совокупность преступлений. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступления, его понятие. Виды рецидива. 

 

Тема 4. Состав преступления   

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. 

Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов 

преступления. Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. 
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Тема 5. Объект преступления  

Понятие объекта преступления. Виды объектов преступлений. Понятие основного, 

дополнительного и факультативного объектов преступления. Понятие предмета преступления и 

его значение для квалификации преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание и признаки 

объективной стороны. Понятие преступного деяния (действия и бездействия). Понятие 

преступных последствий. Причинная связь. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления и их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 7. Субъект преступления   

Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности 

юридических лиц. Возраст уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Уголовно-

правовое значение состояния алкогольного, наркотического и токсического опьянения в момент 

совершения преступления. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления  

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны 

преступления. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Двойная (сложная и смешанная) 

форма вины. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. Субъективные ошибки и их влияние на вину и уголовную ответственность. 

 

Тема 9. Неоконченное преступление    

Понятие и виды совершения преступления. Умысел на преступление. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление и его виды. Исполнение преступного деяния. 

Наступление преступных последствий. Оконченное преступление. Добровольный отказ от 

преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении   

Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. 

Квалификация действий соучастников. Формы соучастия. Специальные вопросы соучастия: 

эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, неудавшееся соучастие. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния   

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие необходимой 

обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

преступника. Применение оружия при задержании. Крайняя необходимость. Отличие 

необходимой обороны от причинения вреда при задержании преступника и крайней 

необходимости. Физическое и психическое принуждение. Понятие и правомерность 

обоснованного риска. Согласие потерпевшего. Исполнение обязанности: закона, приказа или 

распоряжения, профессиональных функций, принуждение к повиновению. 

 

Тема 12. Уголовная ответственность и ее основания   

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 

правовой ответственности. Уголовная ответственность, наказание и судимость, их соотношение. 
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Основания уголовной ответственности. 

 

Тема 13. Понятие и цели наказания  

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административных и 

дисциплинарных мер взыскания. Содержание наказания. Цели наказания. Роль уголовно-

исполнительного права в конкретизации содержания наказания. Эффективность наказания. 

Условия и средства повышения эффективности наказания. 

 

Тема 14. Система и виды наказаний    

Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы наказаний. 

Классификация наказаний. Система уголовных наказаний. Штраф. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные 

работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службы. Ограничение свободы. 

Принудительные работы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

 

Тема 15. Назначение наказания   

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступления. Назначение наказаний по 

совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение и его юридическая природа. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности   

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности 

с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности. 

 

Тема 17. Освобождение от наказания  

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

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

обвинительного приговора суда. 

 

Тема 18. Амнистия. Помилование. Судимость  

Понятие амнистии, отличие ее от помилования. Орган, принимающий акт амнистии. Круг 

лиц, на которых распространяется акт амнистии. Помилование. Кем и в отношении кого 

применяется акт помилования. По чьей инициативе может осуществляться акт помилования. 
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Комиссии по помилованию. Судимость — правовое последствие отбывания наказания. Правовые 

последствия судимости. Сроки погашения судимости. Особенности погашения судимости при 

отбывании дополнительных наказаний. Снятие судимости. 

 

Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних    

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания несовершеннолетних. Сроки давности. Сроки погашения судимости. 

 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера   

Принудительные меры медицинского характера и их соотношение с уголовным 

наказанием. Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права  

Понятие особенной части уголовного права. Единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность общей и особенной частей уголовного права. Конкретизация в нормах 

особенной части понятия преступления. Система особенной части уголовного права. Значение 

особенной части уголовного права. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья —   

Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки и виды убийства. 

Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК) и при отягчающих обстоятельствах (ч. 

2 ст. 105 УК). Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Общая характеристика преступлений 

против здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Неоказание 

помощи больному. Общая характеристика преступлений, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье. Побои. Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное 
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производство аборта. Оставление в опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности  

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина   

Общая характеристика преступлений против политических прав и свобод. Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в нем. Общая характеристика преступлений против личных 

прав и свобод. Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Общая 

характеристика преступлений против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение 

авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних   

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 7. Преступления против собственности   

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки 
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хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. Кража. Мошенничество и ее виды. Грабеж. 

Разбой. Присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Корыстные 

преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. Вымогательство. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества или 

повреждение. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности  

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Преступления 

в сфере кредитных отношений. Незаконная банковская деятельность. Незаконное получение 

кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные 

действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность 

конкуренции и иных состязаний. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование 

товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Преступления в сфере финансов, оборота 

драгоценных металлов и камней Манипулирование рынком. Фальсификация решений общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование 

инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов и сборов. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно- технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
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техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях  

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении 

ими своих должностных полномочий. Коммерческий подкуп. 

 

Тема 10. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности    

Общая характеристика и система преступлений против общественного порядка и 

общественной безопасности. Преступления против общественной безопасности. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват 

заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Преступления 

против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Преступления, 

связанные с нарушением правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах 

и при ведении опасных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов газопроводов. Нарушение 

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение 

требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение или вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 
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товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

  

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  

Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение 

или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропные веществ. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. Создание некоммерческой организации, посягающей 

на личность и права граждан. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение 

в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 
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Тема 12. Экологические преступления    

Общая характеристика и система экологических преступлений. Общие виды посягательств 

на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей специальные правила. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны 

и использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка 

лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта   

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. Неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Нарушение правил международных полетов. Иные 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи, 

терпящим бедствие. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации    

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства    

Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательства на политическую и экономическую 

безопасность Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Диверсия. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
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человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Посягательства на сохранность государственной 

тайны. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну. 

 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления    

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного 

лица. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в 

единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных 

полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение 

полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации. Халатность. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия    

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Посягательства на 

отношения, закрепляющие конституционные принципы правосудия. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и исполнительному 

производству (общая характеристика). Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производства предварительного 

расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Разглашение данных предварительного расследования. 

Укрывательство преступлений. Посягательства на процессуальный порядок получения 

доказательств. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация 

взятки или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных 

актов. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
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Тема 18. Преступления против порядка управления    

Общая характеристика преступлений против порядка управления. Посягательства на 

безопасность должностных лиц и авторитет власти. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Оскорбление представителя власти. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Посягательства на отношения в сфере охраны государственной границы и осуществления 

миграционной политики. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Посягательства на отношения, связанные с оборотом 

официальных документов, штампов, печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного 

номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Иные 

преступления против порядка управления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества    

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны. Производство или распространение оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Понятие наемника. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. 

 

Практические занятия  

Раздел 1. Общая часть. 

Занятие 1. Тема 1 Понятие уголовного права, Тема 2. Уголовный закон  

 

Задание 1. 

«Гражданская вольность тогда торжествует, когда законы на преступников выводят всякое 

наказание из особливого каждому преступлению свойства. Все, что ни есть произвольное в 

наложении наказания, не должно происходить от прихоти законоположника, но от самой вещи; 

и не человек должен делать насилие человеку, но собственное человека действие (Екатерина 

Великая. Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения)». Какой принцип уголовного 

права лежит в основе этого тезиса? Каковы особенности современного понимания этого 

принципа? 

Задание 2. 

Суд учел при назначении наказания в виде штрафа имущественное положение 

подсудимого. Осужденный в кассационной жалобе указал, что тем самым суд нарушил статью 

19 Конституции Российской Федерации и просит снизить размер назначенного ему штрафа. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? Мотивируйте свой ответ так, как, по Вашему мнению, он 
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должен быть мотивирован в кассационном определении. 

Задание 3. 

 «Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия» (ст. 

88 УК). Какие принципы уголовного права реализуются в этих положениях УК и каким образом? 

Задание 4. 

Престарелая и плохо разбирающаяся в вопросах права гражданка обратилась к юристу за 

разъяснением, может ли быть смягчено наказание ее супругу, который отбывает наказание в виде 

лишения свободы на том основании, что в статье УК, по которой осужден ее супруг, новым 

законом, недавно вступившим в силу, отменено ограничение минимума санкции. Ее интересует, 

как правильно аргументировать просьбу о смягчении наказания. Ответьте ей на ее вопрос 

подробно и корректно, чтобы она правильно поняла ситуацию. 

  

Занятие 2. Тема 3. Преступление, Тема 4. Состав преступления 

Задание 1. 

1. Гражданин обвиняется в краже газа из газопровода по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК. Газ 

отключили ему за неуплату. Доходы его семьи крайне низкие ввиду плохого состояния здоровья 

членов семьи. Чтобы приготовить пищу, он самовольно подключил газ и использовал его в 

течение 3 дней. Он просит написать ходатайство о прекращении уголовного дела. Имеет ли 

смысл писать такое ходатайство? Если да – мотивируйте его. 

Задание 2. 

Военнослужащий срочной службы дал в суде ложные показания, чтобы содействовать 

оправданию своего друга, обвинявшегося в нарушении уставных правил взаимоотношений. 

Судья оштрафовал его за ложные показания на 5 тысяч рублей. Подробностей он не помнит. 

Через нескольких лет после увольнения в запас он обратился за консультацией к юристу, 

интересуется, привлекался ли он к уголовной ответственности или нет. Разъясните ему 

ситуацию. 

Задание 3. 

Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 146 УК, по всем известным 

Вам основаниям их классификации. 

 

Занятие 3. Тема 5. Объект преступления. Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

Задание 1. 

Гражданин решил убить своего кредитора, чтобы не возвращать ему долг. С этой целью он 

установил взрывное устройство в его автомобиле. Однако за руль в силу случайности села 

супруга кредитора, которая и погибла в результате взрыва. Квалифицируйте содеянное. 

Мотивируйте квалификацию. 

Задание 2. 

В нарушение установленных правил проезда на общественном транспорте пассажир 

провозил незачехленные лыжные палки, которые держал в руках, расположив их 

непосредственно рядом с лицом одной из пассажирок. В результате экстренного торможения он 

потерял равновесие, острие лыжной палки ударило в глаз пассажирки, причинив тяжкий вред ее 

здоровью. Совершил ли пассажир деяние – причинение тяжкого вреда здоровью? Подлежит ли 

он уголовной ответственности за содеянное? Мотивируйте свой ответ. 
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Занятие 4. Тема 7. Субъект преступления. Тема 8. Субъективная сторона 

преступления 

Задание 1. 

Гражданин, находившийся в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений выбросил 

из окна третьего этажа жилого дома гражданку. Вред здоровью гражданки не был причинен. В 

отношении гражданина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Он просит 

прекратить дело на том основании, что смерти гражданки он не желал, убивать ее не стал, хотя и 

имел такую возможность. Под окном был сугроб, поэтому вероятность тяжких последствий хотя 

и имелось, но была очень небольшой. Уголовные дела о побоях возбуждаются в порядке частного 

обвинения по заявлению потерпевшей. Такое заявление отсутствует. Поэтому он просит 

прекратить дело. Подлежит ли удовлетворению это ходатайство? Мотивируйте свою позицию 

так, как, по Вашему мнению, она должна быть мотивирована в процессуальном акте. 

 

Задание 2. 

Гражданин совершил кражу, в совершении которой он ввиду высокого материального 

благосостояния заинтересован не был. Он утверждает, что совершил преступление 

исключительно под влиянием алкогольного опьянения. Протрезвев, он сразу же вернул краденое. 

По его мнению, суд должен был назначить наказание с учетом положений ст. 22 УК, поскольку 

состояние сильной алкогольной интоксикации должно рассматриваться в качестве психического 

расстройства, не исключающего вменяемости. Однако суд отказал ему в применении ст. 22 УК, 

в приговоре ссылка на эту статью отсутствует. Указанные обстоятельства он указал в 

кассационной жалобе, просит отменить приговор. Мотивируйте кассационное определение в 

части вопросов уголовного права. 

 

Занятие 5. Тема 9. Неоконченное преступление. Тема 10. Соучастие в преступлении. 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Задание 1. 

Гражданин из ревности выстрелил в свою супругу, желая лишить ее жизни, но 

промахнулся, пуля только поцарапала щеку потерпевшей. Звук выстрела испугал его, он понял, 

что мог совершить непоправимое. Повторно стрелять он не стал, хотя и имел такую возможность. 

Подлежит ли он ответственности за покушение на убийство? Мотивируйте. 

Задание 2. 

Гражданин проходил вечером в безлюдном месте мимо скамейки, где сидели Волкин, 

Танкин и Тигрин. Волкин окликнул гражданина и потребовал у него деньги и сотовый телефон, 

угрожая ножом. Танкин и Тигрин сидели молча и ничего не предпринимали. Завладев вещами 

гражданина, Волкин телефон положил в карман своей куртки, а деньги дал Танкину, отправив 

его на эти деньги покупать пиво для совместного распития. Какие факты нужно установить для 

вменения Танкину и Тигрину соучастия в разбое? 

Задание 3. 

Гражданин напал с целью хищения на другого гражданина, умышленно лишив его жизни в 

ходе нападения. Ознакомьтесь с ч. 2 ст. 105 УК и ст. 162 УК. Имеет ли место совокупность 

преступлений. Как в подобных ситуациях квалифицируется содеянное в судебной практике? 

Задание 4. 

Несовершеннолетний без разрешения отца решил покатать друзей на принадлежавшем 

отцу автомобиле. Он не остановился по требованию сотрудника полиции, не реагировал на 

предупреждения о возможном применении оружия, а когда тот начал преследовать его, 
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неоднократно требуя остановиться – попытался уйти от погони и скрыться, существенно 

превысив установленное на данном участке дороге ограничение скорости, создавая тем самым 

угрозу жизни и здоровью граждан. Сотрудник полиции применил оружие для остановки 

транспортного средства путем его повреждения, повредив колесо. В результате автомобиль 

потерял управление и перевернулся несколько раз, вылетел на полосу встречного движения, где 

столкнулся с другим автомобилем. Водители и пассажиры обоих автомобилей погибли. Изучите 

главу 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Подлежит ли сотрудник 

полиции ответственности за убийство? Мотивируйте. 

Занятие 6. 

Тема 13. Понятие и цели наказания.  

Тема 14. Система и виды наказаний. 

Тема 15. Назначение наказания.  

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности  

Тема 17. Освобождение от наказания.  

Тема 18. Амнистия, помилование. Судимость 

 

 

Задание 1. 

Имеет ли суд право применять смертную казнь? Почему? Какова мотивировка акта, 

решающего этот вопрос? 

Задание 2. 

Вправе ли суд назначить наказание в виде ареста, если судья узнает, что недалеко от суда 

построен арестный дом? 

Задание 3. 

Гражданин осужден за кражу условно. После его осуждения был раскрыт разбой, 

совершенный этим же гражданином до осуждения за кражу. Подлежит ли отмене условное 

осуждение? Мотивируйте ответ. 

Задание 4. 

Гражданин, нарушив правила дорожного движения, причинил смерть человеку. В суд 

направлено уголовное дело с обвинением по ч. 3 ст. 264 УК. Обвиняемый возместил расходы на 

погребение и компенсировал моральный вред супруге погибшего в сумме 500 тысяч рублей, та 

заявила о примирении на основании ст. 76 УК, после чего судья дело прекратил. Нарушил ли суд 

закон? Мотивируйте ответ. 

Задание 5. 

Гражданин осужден по ч. 2 ст. 228 УК к трем годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30 п. «г» 

ч. 3 ст. 228 УК с применением ст. 64 УК – к 7 годам лишения свободы. По совокупности 

преступлений назначено 8 лет лишения свободы условно. Нарушен ли закон? Мотивируйте. 

 

Занятие 7. Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Тема 20. Принудительные меры медицинского характера.  

 

Задание 1. 

20-летний гражданин осужден к 2 годам лишения свободы за преступление, совершенное 

им до достижения совершеннолетия. Отбывание наказание назначено в воспитательной колонии. 

Соответствует ли закону приговор? Мотивируйте. 

Задание 2. 

Гражданин в патологическом просоночном состоянии убил свою супругу. С помощью 
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эксперта установлено, что в лечении он не нуждается. Суд признал гражданина невменяемым и 

не применил к нему принудительных мер медицинского характера. Нарушен ли закон? 

Мотивируйте. 

 

Раздел 2 Особенная часть.  

Занятие 8. Тема 2. Преступления против жизни и здоровья человека  

Задание 1. 

Исупова осуждена по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Исупова не исполняла свои родительские обязанности, вследствие 

чего у ее шестимесячной дочери возникли инфекционные заболевания дыхательных путей и 

кожных покровов. Впоследствии из-за сепсиса наступила смерть дочери Исуповой. Суд первой 

инстанции указал в приговоре, что виновная осознавала общественную опасность своего 

бездействия, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий в виде 

смерти ее дочери, не желала, но относилась безразлично к их наступлению, и сделал вывод, что 

Исупова умышленно причинила смерть потерпевшей. Из материалов дела видно, что последние 

несколько дней Исупова, испугавшись состояния дочери, ставила ей свечи, поила соком. Из 

показаний судебно-медицинского эксперта видно, что какая-то помощь ребенку оказывалась. 

Необходимо решить вопрос о правильности уголовно-правовой оценки содеянного 

Исуповой с точки зрения формы ее вины. Имеются ли основания рассматривать деяние Исуповой 

как умышленное? 

Задание 2. 

Козлов осужден по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ, п. «а», «б», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах. Козлов во время, когда 

охотничий сезон открыт не был, выехал в район охотничьих угодий, имея при себе охотничий 

карабин со снаряженным магазином. Председатель общества хотников и рыболовов Лопатин и 

член данного общества Туров, обнаружив факт незаконной охоты, выполняя свой служебный 

(Лопатин) и общественный (Туров) долг, попытались задержать Козлова. Козлов, имея 

возможность скрыться, но опасаясь, что будет впоследствии изобличен, тремя выстрелами из 

карабина убил Лопатина и Турова. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации 

действий Козлова в части вменения квалифицирующих признаков убийства. 

 

Занятие 9. Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

 

Задание 1. 

Савельев осужден по п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ за совершение 

преступлений при следующих обстоятельствах. Савельев, решив изнасиловать Аникину, зная о 

ее несовершеннолетнем возрасте, путем обмана, обещая отвести ее домой, привел в свой дом, где 

совершил насильственный половой акт. Суд при квалификации действий Савельева по ст. 126 

УК РФ в описательной части приговора указал, что одним из признаков объективной стороны 

похищения человека является изъятие и перемещение потерпевшего с целью последующего 

удержания в другом месте. Необходимо решить вопрос о правильности уголовно-право-вой 

оценки содеянного Савельевым с точки зрения привлечения его к уголовной ответственности за 

похищение человека. Определите направленность умысла виновного. Может ли похищение 

человека быть совершено с косвенным умыслом? 

Задание 2. 

Печников осужден по п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ за совершение преступления при следующих 

обстоятельствах. Печников, решив совершить разбойное нападение, для облегчения его 
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совершения завладел автомобилем Алексеевой, которую поместил в багажник. После 

совершения разбойного нападения Печников бросил автомобиль около вокзала и уехал. 

Необходимо решить вопрос о правильности квалификации действий Печникова как похищения 

человека. Назовите крите-рии отграничения похищения человека от незаконного лишения 

свободы и захвата заложников. 

Задание 3. 

Кошкин при разбойном нападении заставил Денисова снять с себя шапку, дубленку и 

золотую печатку, а затем закрыл потерпевшего в гараже на замок. Завладев этим имуществом, а 

также автомашиной потерпевшего, Кошкин скрылся. Суд при квалификации действий Котова 

указал, что содеянное им в отношении потерпевшего Денисова охватывается составом разбоя и 

не требует дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ. Необходимо решить вопрос 

об ответственности Кошкина за похищение человека или незаконное лишение свободы. 

 

Занятие 10. Тема 4. Преступление против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности  

Задание 1. 

Володин встретил Лимонову и предложил погулять, когда же Лимонова направилась 

домой, Володин схватил ее за руки, вывел в поле и предложил вступить в половое сношение. 

Получив отказ, стал бить ее руками и душить, однако совершить насильственный половой акт не 

смог по физиологическим причинам. С целью сокрытия данного преступления Воло-дин решил 

убить Лимонову, для чего нанес ей удар камнем по голове, после этого скрылся с места 

происшествия. От удара камнем по голове смерть потерпевшей не наступила, ей был причинен 

средней тяжести вред здоровью. Необходимо решить вопрос о квалификации действий Воло-

дина. 

Задание 2. 

Лавров осужден по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ за совершение преступления при следующих 

обстоятельствах. Лавров напал на Пашину, избил ее и, угрожая убийством, совершил с ней 

половой акт в естественной форме. После чего, удерживая потерпевшую на земле и вновь 

угрожая расправой, Лавров совершил с ней половой акт per rectum. Суд, квалифицируя действия 

Лаврова как единое продолжаемое преступление, мотивировал свое решение тем, что второй 

половой акт виновный совершил непосредственно после первого и эти действия охватывались 

единым умыслом на удовлетворение половой страсти. Необходимо решить вопрос о 

правильности квалификации судом действий осужденного. 

Задание 3. 

Истрин осужден по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ за совершение преступления при следующих 

обстоятельствах. Истрин совершил изнасилование Булаковой, которая непосредственно после 

этого выбросилась с балкона 9-го этажа и разбилась насмерть. Необходимо решить вопрос о 

правильности квалификации действий Истрина как изнасилования, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшей. Что по смыслу закона следует понимать под указанным 

квалифицирующим признаком? Можно ли самоубийство потерпевшей, последовавшее в 

результате изнасилования, рассматривать как иные тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 

РФ)? 

 

Занятие 11. Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  

Задание 1. 

Коновалов совершил преступление при следующих обстоятельствах. В день выборов 
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депутата Коновалов, находясь у избирательных участков, подходил к гражданам, идущим на 

голосование, и предлагал им вынести ему из помещения для голосования незаполненные 

избирательные бюллетени, обещая за эту «услугу» по 2 000 р. за каждый бюллетень. Ему удалось 

подкупить 11 избирателей. Приобретенные бюллетени Коновалов использовал для внесения в 

них отметок в пользу одного из кандидатов. Опустить заполненные бюллетени в ящик для 

голосования Коновалову не удалось: он был задержан работниками полиции. Необходимо 

решить вопрос о квалификации действий Коновалова. 

Задание 2. 

Гречкин, руководитель участковой избирательной комиссии, поддавшись на уговоры 

Абрамова, представителя одного из кандидатов, после подсчета голосов и составления 

протоколов голосования вскрыл упаковки с избирательными бюллетенями и в бюллетенях с 

отметками за другого кандидата нанес дополнительные отметки. В результате эти бюллетени 

стали недействительными. Подлинные протоколы участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования были уничтожены, а взамен изготовлены подложные, которые Гречкин 

представил в территориальную избирательную комиссию. Необходимо решить вопрос об 

уголовной ответственности Гречкина и Абрамова. 

 

Занятие 12. Тема 6. Преступление против семьи и несовершеннолетних  

Задание 1. 

Степанов осужден по ч. 4 ст. 150 УК РФ за совершение преступления при следующих 

обстоятельствах. Степанов уговорил несовершеннолетних Волкова и Волкову совершить кражу. 

После того как Степанов и Волковы проникли в квартиру, Степанов совершил убийство 

находившегося там Лысенко. В апелляционной жалобе адвокат Степанова указал не 

незаконность его осуждения, сославшись на то, что несовершеннолетние Волковы не были 

признаны соучастниками убийства и, следовательно, преступную группу не составляли. 

Необходимо решить вопрос о правильности квалификации действий Степанова. Что по смыслу 

закона следует понимать под вовлечением в преступную группу? Наличествуют ли признаки 

состава данного преступления при эксцессе исполнителя, вовлекшего несовершеннолетнего в 

совершение преступления? Укажите признаки специального субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Задание 2. 

Полыхаев, зная о несовершеннолетнем возрасте Азаренко, периодически встречал ее из 

школы, где она училась в 11 классе, и, как установлено судом, не менее трех раз распивал с ней 

пиво и спиртные напитки. В суде Азаренко пояснила, что стала употреблять спиртное, когда 

познакомилась с Полыхаевым, и что он ее понемногу приучил к этому. Необходимо решить 

вопрос об уголовной ответственности Полыхаева? 

Задание 3. 

Андреева заключила договор с Костиными, родителями девочки Насти двух с половиной 

лет, по которому в ее обязанности няни входил уход за ребенком (кормление, гуляние, массаж). 

Однако во время прогулок с Настей Андреева просила у граждан денег якобы «на проведение 

дорогостоящей операции ребенку за рубежом», вешая табличку соответствующего содержания 

на шею Насти. Необходимо решить вопрос о квалификации действий Андреевой. 

Занятие 13. Тема 7. Преступления против собственности  

Задание 1. 

Мащенко решил купить спиртное, но так как магазин был уже закрыт, он выбил ногой 

дверь, взял с витрины бутылку водки стоимостью 500 р. и, оставив у кассы необходимую сумму 

денег, пошел домой. У дома он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли бутылку 
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спиртного и доставили Мащенко в ближайший отдел полиции. Необходимо решить вопрос о 

квалификации действий Мащенко. Изменится ли решение по данной ситуации, если Мащенко 

принес деньги за похищенное спиртное на следующий день? 

Задание 2. 

Прошин осужден по п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Прошин незаконно проник через незапертое окно в квартиру 

Васиной, расположенную на первом этаже многоэтажного жилого дома, и похитил 

принадлежащие ей ноутбук, мобильный телефон, магнитолу и ювелирные изделия на общую 

сумму 260 000 р. В этот же день Прошин был задержан сотрудниками полиции. В ходе судебного 

заседания Прошин заявил о том, что умысла на кражу у него не было, поскольку вечером того же 

дня он собирался вернуть похищенное Васиной и таким способом обратить ее внимание на себя. 

Суд доводам Прошина не придал уголовно-правового значения. 

Необходимо решить вопрос о наличии в действиях Прошина признаков хищения. Что по 

смыслу закона следует понимать под корыстной целью при совершении хищения? Что такое цель 

временного позаимствования и как следует квалифицировать действия лица, совершающего 

незаконное изъятие имущества с подобной целью? 

Задание 3. 

Хорьков и Соколов осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Хорьков выяснял у Соколова, где можно взять аккумулятор 

стоимостью 8 тыс. р., и тот предложил снять его с автомашины Духова, рассказал, как это нужно 

сделать. Хорьков похитил аккумулятор и продал его. Хорьков признан судом исполнителем 

кражи, а Соколов — пособником. Необходимо решить вопрос о правильности уголовно-право-

вой оценки действий Хорькова и Соколова как кражи, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору. 

Занятие 14. Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

Задание 1.  

Бибиков, сотрудник кафедры государственного технического университета, передал 

руководителю зарубежной коммерческой организации «А.» Полсу научный отчет, содержащий 

достоверные сведения об исследованиях скоростных подводных ракет, твердых 

гидрореагирующих топливах, организации и проведении стендовых испытаний 

гидрореактивных двигателей. Полс, который действовал по заданию предприятий военно-

промышленного комплекса США, заплатил Бибикову 15 тыс. долл. 

Необходимо решить вопрос о том, при каких условиях Бибиков и Полс могут быть 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 275, 276 УК РФ. Охарактеризуйте субъектов 

указанных преступлений. Относятся ли переданные Бибиковым сведения к государственной 

тайне? Состоятелен ли довод защитника Бибикова о том, что часть из переданных материалов 

была ранее опубликована в научном издании? Имеет ли уголовно-правовое значение тот факт, 

что Полс действовал не от лица спецслужб США, а по заданию руководства промышленных 

предприятий? Наличествуют ли в действиях Полса признаки преступления, предусмотренного 

ст. 183 УК РФ? 

Задание 2. 

Джонс, являясь сотрудником спецслужб иностранного государства, обратился с просьбой 

к Тропкину, российскому гражданину, представить за вознаграждение документы, содержащие 

информацию о расходах федерального бюджета России, связанных с обеспечением 

национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. В ходе обыска в 

офисе возглавляемой Джонсом фирмы были обнаружены инструкции о надбавках к стоимости 
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получаемой информации в зависимости от степени ее секретности. Необходимо решить вопрос 

об уголовной ответственности Джонса за совершение шпионажа. Какие деяния образуют 

объективную сторону состава данного преступления? Укажите момент его окончания. 

Задание 3. 

Строков разместил на собственном сайте в сети Интернет текст статьи «В бой». По 

заключению комплексной политолого-психолого-лингвистической судебной экспертизы 

содержание данной статьи:— подкрепляет негативный стереотип цыганского этноса;— 

поощряет депортацию в отношении цыган;— содержит обращения и призывы, направленные на 

возбуждение гражданской розни, вражды, изменение существующего строя насильственными 

методами, а также унижение достоинства группы лиц (чиновников, депутатов, 

священнослужителей) по признаку социальной (профессиональной и политической) 

принадлежности. Необходимо решить вопрос об уголовной ответственности Строкова по ст. 130, 

278, 280, 282, 282-1, 282-2 УК РФ. Имеет ли уголовно-правовое значение тот факт, что Строков 

разместил текст статьи на сайте в режиме свободного доступа? 

Задание. 4. 

Якушев, являясь оперативным сотрудником полиции, в ходе беседы с Калининым сообщил 

ему сведения, доверенные ему по службе в органах внутренних дел, о принадлежности 

автомобиля с госномером «А 343 КВ 54» к оперативно-поисковому управлению при областном 

УВД. Якушев при этом назвал дополнительный государственный регистрационный номер, 

используемый при проведении оперативно-поисковых мероприятий, индивидуальные 

отличительные признаки кузова указанного автомобиля (спойлер на багажнике). Необходимо 

решить вопрос об уголовной ответственности Якушева по ст. 283 УК РФ. Относятся ли сведения, 

сообщенные Якушевым, к государственной тайне? Отвечает ли Якушев признакам специального 

субъекта указанного преступления? Укажите отличия преступлений, предусмотренных ст. 275 и 

283 УК РФ. 

 

Семинарские занятия  

 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1 Понятие уголовного права  

Тема 2. Уголовный закон  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. 

3. Система уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Связь уголовного права с другими отраслями права. 

6. Понятие, признаки, значение уголовного закона. 

7. Источники уголовного права. 

8. Система уголовного закона. 

9. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовно-правовых норм. 

Виды диспозиций и санкций. 

10. Толкование уголовного закона. 

11. Действие уголовного закона во времени. Вступление в действие уголовного закона, 

утрата им юридической силы. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный, гражданства, 
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реальный, универсальный принципы. Место совершения преступления. Понятие территории 

России. 

13. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция). 

 

Тема 3. Преступление.  

Тема 4. Состав преступления 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие преступления. Формально-юридический и материальный подходы к 

определению преступления. 

2. Признаки преступления. Малозначительное деяние. 

3. Категории преступлений: основания классификации, значение. 

4. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

5. Понятие уголовной ответственности. 

6. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

7. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. 

8. Момент возникновения, формы реализации, момент прекращения уголовной 

ответственности. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. 

9. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Значение состава преступления. Соотношение общего понятия состава преступления и 

конкретного состава преступления. 

10. Элементы и признаки состава преступления. 

11. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Троякое значение 

факультативных признаков. 

12. Виды составов преступлений. 

 

Тема 5. Объект преступления.  

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали». Их 

уголовно-правовое значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с объектом. Значение предмета преступления 

в уголовном праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-правовое значение. Соотношение с 

потерпевшим в уголовном процессе. 

5. Понятие, признаки и значение объективной стороны. 

6. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

7. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение. 

8. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории причинной связи. 

9. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение. 

10. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные составы, 

составы создания опасности. 

 

Тема 7. Субъект преступления.  

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
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2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их виды, уголовно-правовое значение. 

9. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

10. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная невменяемость». 

11. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие, критерии, значение 

невменяемости. 

12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

13. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

14. Специальный субъект преступления. 

15. Субъект преступления и личность преступника. 

 

Тема 9. Неоконченное преступление.  

Тема 10. Соучастие в преступлении.  

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное и 

неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. 

2. Приготовление: понятие, признаки, правила квалификации и наказуемость. 

3. Покушение: понятие, признаки, виды, правила квалификации и наказуемость. Отличия 

покушения от приготовления. 

4. Оконченное преступление. Момент окончания преступлений с формальным, 

материальным, усеченным составами, составом создания опасности. 

5. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. Добровольный отказ соучастников в преступлении. Отличия добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

6. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. 

7. Виды соучастников в преступлении. 

8. Виды и формы соучастия в преступлении. 

9. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 

Неудавшееся соучастие в преступлении. 

10. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

11. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

12. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

классификация. 

13. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение пределов 

необходимой обороны, мнимая оборона. 

14. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия 

правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

15. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от необходимой обороны. 

16. Физическое или психическое принуждение. 
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17. Обоснованный риск. 

18. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 13. Понятие и цели наказания.  

Тема 14. Система и виды наказаний. 

Тема 15. Назначение наказания.  

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности  

Тема 17. Освобождение от наказания.  

Тема 18. Амнистия, помилование. Судимость 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Отличие наказания от 

мер административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности. 

3. Цели наказания. 

4. Понятие и значение системы наказаний. 

5. Теоретические и законодательная классификации видов наказаний. 

6. Виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- принудительные работы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

7. Общие начала назначения наказания. 

8. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, отягчающие наказание. 

9. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при нарушении указанного соглашения. 

10. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

11. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

12. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

13. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

14. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

15. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

16. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

17. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

18. Понятие освобождения от уголовной ответственности, отличия освобождения от 

уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
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20. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

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

22. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией. 

23. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

24. Понятие и признаки освобождения от наказания. 

25. Классификации видов освобождения от наказания. 

26. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока. 

27. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

28. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

29. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

30. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

31. Отсрочка отбывания наказания. 

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

обвинительного приговора суда. 

33. Амнистия и помилование. 

34. Специальный вид освобождения от наказания. 

35. Судимость. 

 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера.  

Вопросы для обсуждения 

1. Уголовно-правовое понятие несовершеннолетнего. Лица, к которым применяются 

положения об особенностях ответственности несовершеннолетних. 

2. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Наказания, назначаемые 

несовершеннолетним: особенности реализации и пределы. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

6. Судимость несовершеннолетних. 

7. Понятие, цели, основания применение принудительных мер медицинского характера. 

8. Виды принудительных мер медицинского характера. 

9. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения 

принудительных мер медицинского характера. 

10. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

 

Раздел 2 Особенная часть.  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья человека  

Письменный опрос: «Понятие и виды посягательств на жизнь, отличие их от иных 

преступлений, связанных с причинением вреда жизни человека».  

 

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Убийство (ч.1 ст. 105 УК).  

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

3. Убийство со смягчающими обстоятельствами.  
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4. Причинение смерти по неосторожности.  

5. Доведение до самоубийства.  

 

Письменный опрос: «Понятие и виды преступлений против здоровья человека».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Причинение тяжкого вреда здоровью.  

2. Причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью.  

3. Побои и истязание.  

4. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.  

5. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.  

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

 

Письменный опрос: «Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Преступления, посягающие на свободу личности. Похищение человека. Незаконное 

лишение свободы.  

2. Торговля людьми.  

3. Использование рабского труда.  

4. Незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

 

Тема доклада: «Торговля людьми как преступление международного характера».  

 

Тема 4. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности  

Письменный опрос: «Понятие, виды и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.  

2. Понуждение к действиям сексуального характера.  

3. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

возраста половой зрелости.  

4. Развратные действия.  

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Письменный опрос: «Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни и его разновидности.  

2. Преступления против избирательных правы граждан.  

3. Нарушение трудовых прав граждан.  

4. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.  
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Тема 6. Преступление против семьи и несовершеннолетних  

Письменный опрос: «Понятие, виды и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий.  

2. Подмена ребёнка.  

3. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

 

Тема 7. Преступления против собственности  

Письменный опрос: «Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

собственности».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Понятие и признаки хищения. Виды хищения. Формы хищения.  

2. Кража. Грабеж. Разбой (особенности его законодательной конструкции и место среди 

других форм хищения).  

3. Мошенничество и его виды. Присвоение или растрата.  

4. Хищение предметов, имеющих особую ценность, и иные виды хищения, различающиеся 

между собой по предмету.  

5. Вымогательство и его соотношение с хищением.  

6. Преступления против собственности, лишенные корыстной мотивации.  

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности  

Письменный опрос: «Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности, их классификация».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Незаконное предпринимательство.  

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого 

преступным путем, и его виды. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем.  

3. Преступления в сфере кредитных отношений (кредитные преступления). Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

4. Преступления в сфере банкротства. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей.  

6. Налоговые преступления.  

 

Тема 11. Преступления против общественного порядка  

Письменный опрос: «Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественного порядка».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава.  
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2. Организация массовых беспорядков и участие в них.  

3. Хулиганство.  

4. Вандализм.  

 

Тема 12. Экологические преступления  

Письменный опрос: «Понятие и система экологических преступлений».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Преступления в сфере обеспечения экологической безопасности.  

2. Загрязнение окружающей природной среды и его виды.  

3. Нарушение правил природопользования.  

4. Преступления в сфере охраны флоры и фауны.  

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта  

Письменный опрос: «Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта.  

2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

3. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями.  

4. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.  

5. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Письменный опрос: «Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства. Государственная 

измена. Шпионаж.  

2. Преступления экстремистской направленности.  

3. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

4. Насильственный захват власти. Вооруженный мятеж.  

5. Преступления против экономической безопасности и обороноспособности государства. 

Диверсия.  

 

Тема 17. Преступления против правосудия  

Письменный опрос: «Понятие и система преступлений против правосудия».  

Вопросы на общее обсуждение:  

1. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие либо уголовное 

преследования. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

уголовного преследования.  

2. Неуважение к суду. Клевета в отношении лиц, осуществляющих правосудие.  

3. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности.  

4. Незаконные задержание, заключение пол стражу, содержание под стражей. Вынесение 
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заведомо неправосудного судебного решения.  

5. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа.  

6. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  

7. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. Тема доклада: 

«Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 

лишения свободы».  

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Раздел 1. Общая часть 

1. Предмет уголовного права. 

2. Система уголовного права. 

3. Задачи уголовного права. 

4. Понятие принципов уголовного права. 

5. Виды принципов уголовного права. 

6. Понятие и содержание уголовной ответственности. 

7. Возникновение и прекращение уголовной ответственности. 

8. Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Соотношение уголовной ответственности и уголовно–правового отношения. 

10. Структура уголовно–правового отношения и его виды. 

11. Основание уголовной ответственности. 

12. Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. 

13. Охарактеризуйте основное содержание памятниках древнерусского права, 

регламентирующих уголовную ответственность. 

14. Дайте характеристику уголовного законодательства, предусматривающего уголовную 

ответственность в период становления централизованной Руси и укрепления феодальной власти. 

15. Охарактеризуйте развитие уголовного законодательства в Российской Империи. 

16. Дайте характеристику уголовного законодательства в советский период. 

17. Понятие и признаки уголовного закона. 

18. Задачи уголовного закона. 

19. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства. 

20. Структура уголовного закона. 

21. Виды диспозиций. Приведите примеры их использования законодателем. 

22. Виды санкций. Приведите примеры их использования законодателем. 

23. Понятие толкования уголовного закона. 

24. Виды толкования уголовного закона и основания их выделения. 

25. Порядок опубликования и вступления в силу уголовного закона. 

26. Понятие времени совершения преступления. 
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27. Обратная сила уголовного закона и ее пределы 

28. Понятие территории Российской Федерации. 

29. Принципы действия уголовного закона в пространстве. 

30. Уголовная ответственность дипломатических представителей иностранных государств 

и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами 

преступления на территории Российской Федерации. 

31. Уголовного закона в отношении граждан Российской Федерации и постоянно 

проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. 

32. Действие уголовного закона в отношении военнослужащих воинских частей 

Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, совершивших 

преступления на территории иностранного государства. 

33. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

не проживающих постоянно в Российской Федерации, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации. 

34. Выдача лиц, совершивших преступление. 

35. Основание и условия выдачи лиц, совершивших преступление. 

36. Охарактеризуйте социальную природу преступления. 

37. Почему понятие преступления называется формально-материальным? Какие еще 

существуют подходы к определению понятия преступления? 

38. Сформулируйте понятие преступления. 

39. Назовите признаки преступления. 

40. Что означает малозначительность деяния? 

41. Назовите категории преступления и значение категоризации преступлений. 

42. Покажите отличие преступления от иных правонарушений. 

43. Назовите понятие и признаки множественности преступлений. 

44. Какие еще существуют подходы к определению множественности преступлений? 

45. Сформулируйте понятие совокупности преступлений. 

46. Сформулируйте понятие рецидива преступлений. 

47. Назовите виды рецидива преступлений. 

48. Назовите виды единичных преступлений.  

49. Покажите отличие множественности преступлений от единичного преступления. 

50. Сформулируйте понятие состава преступления. 

51. Каково соотношение состава преступления и преступления. 

52. Перечислите признаки состава преступления. 

53. Назовите элементы состава преступления. 

54. В чем заключается значение состава преступления? 

55. Назовите виды составов преступлений и критерии их выделения. 

56. Дайте понятие квалификации преступлений. 

57. Сформулируйте понятие объекта преступления. 

58. Каково содержание и структура объекта преступления? 

59. Назовите виды объектов преступлений по вертикали. 

60. Назовите виды объектов по горизонтали. 

61. Охарактеризуйте предмет преступления и покажите его значение. 

62. Определите понятие и значение потерпевшего от преступления. 

63. Сформулируйте понятие объективной стороны преступления, назовите ее 

обязательные и факультативные признаки. 
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64. Охарактеризуйте формы общественно опасного деяния. 

65. Дайте понятие и назовите виды общественно опасных последствий. 

66. Сформулируйте понятие и назовите критерии, которым должна отвечать причинная 

связь в уголовном праве. 

67. Каково значение факультативных признаков объективной стороны преступления? 

68. Понятие субъекта преступления и его соотношение с личностью виновного. 

69. Назовите юридические признаки субъекта преступления. 

70. Охарактеризуйте возраст как признак субъекта преступления. 

71. Сформулируйте понятие вменяемости. 

72. Назовите критерии невменяемости. 

73. Охарактеризуйте уголовную ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

74. Каково влияние на уголовную ответственность состояния опьянения? 

75. Сформулируйте понятие и назовите виды специального субъекта преступления. 

76. Сформулируйте понятие субъективной стороны преступления. 

77. Назовите обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 

78. Сформулируйте понятие вины в уголовном праве, назовите ее формы. 

79. Охарактеризуйте интеллектуальный и волевой моменты прямого умысла. 

80. Охарактеризуйте интеллектуальный и волевой моменты косвенного умысла. 

81. Назовите и кратко охарактеризуйте иные виды умысла, выделяемые в юридической 

науке. 

82. Охарактеризуйте интеллектуальный и волевой моменты преступного легкомыслия. 

83. Охарактеризуйте интеллектуальный и волевой моменты преступной небрежности, 

назовите ее критерии. 

84. Охарактеризуйте преступление, совершенное с двумя формами вины. 

85. Сформулируйте понятие оконченного и неоконченного преступления. 

86. Сформулируйте понятие и назовите формы приготовления к преступлению. 

87. Назовите отличие приготовления от покушения на преступление и от оконченного 

преступления. 

88. Сформулируйте понятие покушения на преступление и назовите его виды. 

89. Дайте понятие добровольного отказа от совершения преступления и его отличие от 

деятельного раскаяния. 

90. Назовите особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

91. Сформулируйте понятие соучастия и назовите его признаки. 

92. Назовите формы соучастия. 

93. Перечислите виды соучастников преступления и дайте их краткую характеристику. 

94. Назовите основания и пределы ответственности соучастников. 

95. Сформулируйте понятие и виды эксцесса исполнителя. 

96. Сформулируйте понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия. 

97. Сформулируйте понятие и назовите виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

98. Сформулируйте понятие необходимой обороны и охарактеризуйте круг лиц, которые 

обладают правом на нее. 

99. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящие к посягательству 

(нападению). 

100. Назовите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите 
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(обороне). 

101. Сформулируйте понятие превышения пределов необходимой обороны. 

102. Дайте понятие мнимой обороны и провокации обороны. 

103. Сформулируйте понятие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

104. Сформулируйте понятие и назовите условия правомерности крайней необходимости. 

105. Охарактеризуйте физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

106. Охарактеризуйте обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

107. Сформулируйте понятие исполнения приказа или распоряжения. 

108. Сформулируйте понятие мер уголовно-правового характера. 

109. Расскажите об отличии мер уголовно-правового характера от иных мер 

государственного принуждения. 

110. Сформулируйте понятие наказания в уголовном праве. 

111. Расскажите об отличии уголовного наказания от иных мер государственного 

принуждения. 

112. Назовите и охарактеризуйте цели уголовного наказания. 

113. Проблема содержания наказания: только кара или плюс меры исправительного 

воздействия. 

114. Сформулируйте понятие и покажите практическое значение системы наказаний. 

115. Назовите наказания, которые могут применяться только в качестве основных. 

116. Перечислите наказания, применение которых возможно лишь в качестве 

дополнительных. 

117. Назовите наказания, которые могут применяться и как основные и как дополнительные. 

118. Сформулируйте понятие штрафа. 

119. Охарактеризуйте лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

120. Дайте понятие лишения специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

121. Охарактеризуйте обязательные работы. 

122. Охарактеризуйте принудительные работы. 

123. Расскажите об исправительных работах. 

124. Сформулируйте понятие ограничения по военной службе. 

125. Охарактеризуйте ограничение свободы. 

126. Расскажите об аресте. 

127. Дайте характеристику содержания в дисциплинарной воинской части. 

128. Сформулируйте понятие лишения свободы на определенный срок. 

129. Охарактеризуйте виды мест лишения свободы и порядок их назначения. 

130. Дайте понятие пожизненного лишения свободы. 

131. Смертная казнь как наказание. 

132. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте общие начала назначения наказания. 

133. Назовите обстоятельства, смягчающие наказание. 

134. Назовите обстоятельства, отягчающие наказание. 

135. Назовите обстоятельства, смягчающие наказание, наличие которых требует от суда 

применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных ст. 62 УК РФ. 

136. Расскажите о назначении наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное 
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преступление. 

137. Охарактеризуйте правила назначения наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. 

138. Назовите правила назначения наказания за неоконченное преступление. 

139. Охарактеризуйте правила назначения уголовного наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. 

140. Дайте характеристику правил назначения наказания при рецидиве преступлений. 

141. Назовите правила назначения наказания по совокупности преступлений. 

142. Охарактеризуйте порядок назначения наказания по совокупности приговоров. 

143. Порядок исчисления сроков наказаний и зачет наказаний. 

144. Охарактеризуйте правовую природу условного осуждения. 

145. Назовите условия, при которых наказание может быть назначено условно. 

146. Охарактеризуйте обстоятельства, служащие основанием для отмены или продления 

испытательного срока. 

147. Назовите понятие и правовые последствия освобождения лица от уголовной 

ответственности. 

148. Охарактеризуйте освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

149. Расскажите об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

150. Охарактеризуйте Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

151. Охарактеризуйте освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

152. Охарактеризуйте правовую природу освобождения от уголовного наказания, в чем ее 

отличие от освобождения от уголовной ответственности. 

153. Назовите основания и условия условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. 

154. Охарактеризуйте замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

155. Расскажите об освобождении от уголовного наказания в связи с болезнью. 

156. Сформулируйте порядок и основания освобождения от уголовного наказания в связи с 

изменением обстановки. 

157. Рассмотрите отсрочку отбывания наказания и отсрочку отбывания наказания больным 

наркоманией. 

158. Охарактеризуйте освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

159. Сформулируйте понятие амнистии, в чем ее отличие от помилования. 

160. Дайте понятие помилования и расскажите об его отличии от амнистии. 

161. Сформулируйте понятие судимости, покажите ее правовые последствия. 

162. Что такое погашение судимости? Каковы его сроки? В чем отличие погашения 

судимости от ее снятия? 

163. Каковы особенности уголовной ответственности несовершеннолетних? 

164. Назовите виды наказаний, которые не могут применяться к несовершеннолетним. 

165. Назовите виды наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним. 

166. Перечислите особенности назначения несовершеннолетним уголовных наказаний. 

167. Перечислите принудительные меры воспитательного воздействия, которые могут быть 

применены к несовершеннолетним. 
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168. Перечислите особенности освобождения несовершеннолетних от наказаний. 

169. Назовите особенности исчисления сроков давности и погашения судимости в 

отношении несовершеннолетних. 

170. Сформулируйте понятие и назовите виды принудительных мер медицинского 

характера. 

171. Перечислите основания применения принудительных мер медицинского характера. 

172. Назовите условия для продления, изменения или прекращения применения 

принудительных мер медицинского характера. 

173. Понятие конфискации имущества. 

174. Виды имущества, подлежащего конфискации. 

 

Раздел 2.Особенная часть 

1. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

2. Раскройте систему Особенной части современного российского уголовного права. 

3. Научные основы квалификации преступлений. 

4. Основные этапы квалификации преступлений. 

5. Роль Постановлений Верховного Суда РФ в процессе квалификации преступлений. 

6. Отличие убийства от причинения смерти по неосторожности 

7. Отличие тяжкого вреда здоровью от средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

8. Международно-правовые основы криминализации преступлений против личной 

свободы (ст. 1271, 1272 УК). 

9. Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника 

10. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера. 

11. Назовите виды ненасильственных половых преступлений 

12. Дайте определения понятия жилище. 

13. Международно-правовые основы криминализации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

14. Определите момент окончания вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

15. Назовите признаки субъекта преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ. 

16. Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. 

17. Формы хищения. 

18. Виды хищения. 

19. Дайте понятие значительного ущерба в преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

20. Отличие незаконного предпринимательства – преступления от незаконного 

предпринимательства – административного проступка. 

21. Дайте уголовно–правовое понятие злоупотребления полномочиями. 

22. Основания для освобождения лица от уголовной ответственности за незаконную 

передачу предметов коммерческого подкупа. 

23. Дайте уголовно–правовое понятие террористического акта. 

24. Сформулируйте отличие банды от незаконного вооруженного формирования. 

25. Отличие хулиганства от смежных составов преступлений. 

26. Назовите крупный и особо крупный размер наркотических средств и психотропных 

веществ 

27. Понятие наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

28. Основания для освобождения лица от уголовной ответственности за незаконный 
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оборот наркотических средств, психотропных веществ. 

29. Понятие существенного вреда в экологических преступлениях. 

30.  Отличие экологических преступлений от экологических правонарушений. 

31.  

32. Понятие транспортного средства. 

33. Отличие преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, от административных 

правонарушений. 

34.  

35. Понятие компьютерной информации. 

36. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

37. Отличие государственной измены от шпионажа. 

38. Отличие убийства от посягательства на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ). 

39. Понятие и признаки должностного лица. 

40. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. 

41. Отличие убийства от посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие (ст. 

295 УК РФ). 

42. Отличие провокации дачи взятки либо коммерческого подкупа от дачи взятки. 

43. Отличие посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов от 

применения насилия в отношении представителя власти (ст. 317–318 УК РФ). 

44. Субъект преступлений против военной службы. 

45. Понятие дезертирства. 

46. Понятие геноцида. 

47. Отличие преступлений против мира и безопасности от сходных преступлений. 

48. Соотношение Общей и Особенной частей международного уголовного права. 

49. Классификация преступлений по международному уголовному праву. 

50. Общие принципы построения Особенной части зарубежного уголовного права. 

51. Виды норм Особенной части зарубежного уголовного права. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права(ПК-3) 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: способы и принципы обеспечения соблюдения уголовного законодательства субъектами права; 

понятие и виды уголовно-правовой ответственности; систему мер обеспечения правомерного поведения 

субъектов права 

Умеет: применять способы и принципы обеспечения соблюдения уголовного законодательства в 

правоприменительной деятельности; применять меры уголовно-правовой ответственности; применять меры 

обеспечения правомерного поведения субъектов права 

Владеет: навыками обеспечения соблюдения уголовного законодательства различными субъектами права; 

навыками анализа целесообразности применения мер уголовно-правовой ответственности для обеспечения 

соблюдения законодательства; навыками выбора меры обеспечения правомерного поведения субъектов права 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает: Содержание норм уголовного права; способы, виды, стадии применения правовых актов уголовного 

законодательства; основные положения науки уголовного права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов  

Умеет: использовать нормы уголовного права в профессиональной деятельности; применять уголовно-

правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности  

Владеет: навыками работы с нормами уголовного права в профессиональной деятельности; навыками 

правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов; 

навыками использования уголовно-правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Темы докладов (сообщений) 

Раздел 1. Общая часть  

1. Наука уголовного права: исторические развитие и современном состояние. 

2. Принципы уголовного права и международные стандарты. 

3. История развития российского уголовного права (указать временной период). 

4. Уголовный закон как основной источник уголовного права. 

5. Теоретические проблемы построения Общей части уголовного закона. 

6. Действие уголовного закона во времени. 

7. Действие уголовного закона в пространстве. 

8. Экстрадиция в уголовном праве. 

9. Проблемы теории уголовной ответственности 

10. Преступление и ответственность в уголовном праве 

11. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. 

12. Формы реализации уголовной ответственности. 

13. Эволюция понятия преступления в истории уголовного права. 

14. Понятие преступления по УК РФ. 

15. Категории преступлений и их значение. 

16. Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

17. Понятие состава преступления в теории уголовного права. 

18. Признаки состава преступления и их виды. 

19. Виды составов преступлений и их значение для квалификации преступлений. 

20. Соотношение преступления и состава преступления (методология вопроса). 

21. Современные подходы к определению объекта преступления в уголовном праве. 

22. Проблемы классификации объекта преступления. 

23. Факультативные признаки объекта преступления и их значение. 

24. Проблема потерпевшего в уголовном праве. 

25. Учение об объективной стороне преступления в уголовном праве. 

26. Общественно-опасное деяние и его формы. 

27. Общественно-опасные последствия и их классификация. 

28. Проблема причинной связи в уголовном праве. 

29. Эволюция категории субъекта преступления в уголовном праве. 

30. Понятие субъекта преступления по УК РФ. 

31. Проблемы законодательного определения возраста субъекта преступления в 

законодательстве России и зарубежных стран. 
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32. Понятие и критерии невменяемости. 

33. Проблемы ограниченной (уменьшенной) вменяемости в уголовном праве. 

34. Специальный субъект преступления и его виды. 

35. Проблема вины как признака преступления и состава преступления в уголовном праве. 

36. Умысел и его виды. 

37. Неосторожность и ее виды. 

38. Проблема сложной (смешанной) формы вины в уголовном праве. 

39. Уголовно-правовое регулирование невиновного причинения вреда. 

40. Мотив и цель преступления (диалектика соотношения и влияния на квалификацию 

преступлений). 

41. Эволюция института неоконченного преступления в российском уголовном праве. 

42. Ответственность за приготовление к преступлению в УК РФ. 

43. Покушение на преступление и его виды. 

44. Оконченное преступление как институт уголовного права. 

45. Добровольный отказ от преступления. 

46. Эволюция института соучастия в преступлении в российском уголовном праве. 

47. Понятие и признаки соучастия по УК РФ. 

48. Формы соучастия в преступлении и их значение. 

49. Ответственность соучастников преступления. 

50. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. 

51. Эволюция института множественности преступлений в российском уголовном праве. 

52. Понятие и виды совокупность преступлений. 

53. Понятие и виды рецидив преступлений. 

54. Понятие и виды единичных преступлений. Их отличие от множественности преступлений. 

55. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния и ее развитие в 

отечественном уголовном праве. 

56. Необходимая оборона и условия правомерности. 

57. Превышение пределов необходимой обороны. 

58. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

59. Задержание преступника и условия его правомерности. 

60. Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

61. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

62. Понятие и система мер уголовно-правового характера. 

63. Спорные вопросы учения о целях наказания 

64. Эффективность наказания 

65. Штраф как вид уголовного наказания. 

66. Обязательные работы. Исправительные работы. 

67. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и порядок его исполнения. 

68. Виды наказаний, назначаемых осужденным военнослужащим. 

69. История смертной казни. 

70. Гуманитарные проблемы смертной казни. 

71. Основания применения и правовые последствия смертной казни. 

72. Классификации обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

73. Проблемы применения правил сложения наказаний. 
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74. Случаи назначения наказаний по совокупности приговоров. 

75. Порядок применения принципов назначения окончательного наказания по совокупности 

преступлений или по совокупности приговоров. 

76. Порядок назначения дополнительных видов наказаний. 

77. Особенности назначения наказаний при рецидиве преступлений при наличии 

обстоятельств, указанных в ст. 62, 65, 66 УК РФ. 

78. «Алгоритм» назначения наказания. 

79. Понятие исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления. 

80. Проблемы индивидуализации наказания соучастников. 

81. Проблемы назначения конкретного вида наказания в зависимости от правового статуса 

преступника («обычный» гражданин, военнослужащий, безработный, инвалид, беременная 

женщина и др.). 

82. Смягчающие обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

83. Условное осуждение: исторические и сравнительно-правовые аспекты. 

84. Правила назначения наказания условно осужденному при совершении им преступления в 

период испытательного срока. 

85. Основания отмены и сохранения условного осуждения. 

86. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности 

87. Основания, предпосылки и условия освобождения от уголовной ответственности 

88. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие совершения 

преступления 

89. Виды освобождения от уголовной ответственности 

90. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

91. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности 

92. Давность освобождения от уголовной ответственности 

93. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

94. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовного наказания 

95. Виды освобождения от наказания в системе уголовно-правовых мер воздействия 

96. Условно-досрочное освобождение 

97. Отсрочка отбывания наказания 

98. Юридическая природа амнистии и помилования 

99. Разграничение амнистии и помилования 

100. Значение амнистии и помилования 

101. Влияние судимости на правовой статус осужденных 

102. Судимость и принцип справедливости 

103. Принудительные меры медицинского характера как мера уголовно-правового воздействия 

104. Критерии отграничения принудительных мер медицинского характера от наказания 

105. Правовое содержание различных видов принудительных мер медицинского характера 

106. Понятие психического расстройства, делающего невозможным назначение или 

исполнение наказания 

107. Правила применения принудительных мер медицинского характера 

108. Социальные и правовые основания выделения в Уголовном кодексе РФ самостоятельного 

раздела об уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

109. Условия назначения штрафа несовершеннолетнему 

110. Правовое содержание различных видов принудительных мер воспитательного воздействия 

111. Дополнительные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 
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несовершеннолетним 

112. Возраст как условие уголовной ответственности 

113. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях несовершеннолетних 

114. Проблемные вопросы принудительных мер воспитательного воздействия 

115. Понятия преступления в Модельном Уголовном кодексе для государств-

участников СНГ. 

116. Общая характеристика и система преступлений по уголовному законодательству 

зарубежных стран. 

117. Сравнительный анализ системы наказаний по законодательству стран СНГ. 

 

Раздел 2. Особенная часть  

1. Система Особенной части российского уголовного права: проблемы построения. 

2. Процесс квалификация преступлений. 

3. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

4. Вопросы квалификации убийства, при смягчающих обстоятельствах. 

5. Проблемы определения степени тяжести вреда здоровью. 

6. Похищение человека. Отграничение от смежных составов преступлений. 

7. Торговля людьми и использование рабского труда: внутригосударственные и 

международные аспекты. 

8. Проблемы квалификации изнасилований. 

9. Насильственные действия сексуального характера. 

10. Понуждение к действиям сексуального характера. 

11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

13. Проблемы квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

14. Понятие и признаки хищения. 

15. Формы и виды хищения. 

16. Отграничение вымогательства от хищения. 

17. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 166 УК, от хищения. 

18. Отграничение злоупотребления полномочиями от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

19. Коммерческий подкуп: отграничение от взяточничества. 

20. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

21. Террористический акт: внутригосударственный и международный опыт борьбы. 

22. Отграничение захвата заложника от смежных составов преступлений. 

23. Уголовная ответственность за бандитизм. 

24. Хулиганство. 

25. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

26. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

27. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

28. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

29. Проблемы квалификации незаконной охоты. 

30. Незаконная добыча водных животных и растений. 
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31. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с уничтожением и повреждением 

лесов. 

32. Проблемы квалификации нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

33. Нарушение правил международных полетов: внутригосудартвенные и международные 

аспекты. 

34. Проблемы квалификации государственной измены и шпионажа. 

35. Диверсия. 

36. Организация экстремистского сообщества: внутригосударственные и международные 

аспекты. 

37. Отграничение злоупотребления должностных полномочий от превышения должностных 

полномочий. 

38. Проблемы квалификации взяточничества. 

39. Халатность. 

40. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

41. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

42. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

43. Укрывательство преступлений. Отграничение от соучастия в преступлении. 

44. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

45. Применение насилия в отношении представителя власти. 

46. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

47. Зарубежный опыт криминализации преступлений (указать группу преступлений). 

48. Международный опыт криминализации преступлений (указать группу 

преступлений). 

 

Темы рефератов 

1.  Уголовная политика. 

2. Понятие уголовного права, его предмет, метод, функции и система. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Задачи уголовного права. 

5. Понятие уголовного закона. 

6. Строение уголовного кодекса. Структура статей Особенной части УК.                  

7. Толкование уголовного закона и его виды. 

8. Действие уголовного закона во времени. 

9. Действие уголовного закона в пространстве. 

10. Понятие преступления и его признаки. Разграничение преступлений и иных 

правонарушений. 

11. Категории преступлений и их значение.  

12. Понятие состава преступления. Его элементы и признаки. 

13. Объект преступления. 

14. Понятие объективной стороны и ее признаки. 

15. Понятие преступного деяния. 

16. Понятие преступных последствий. 

17. Причинная связь. 

18. Проблема причинной связи при бездействии. 
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19. Факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-правовое 

значение.    

20. Субъект преступления и его признаки. 

21. Возраст уголовной ответственности. 

22. Вменяемость как признак субъекта преступления. Невменяемость и ее признаки. 

23. Ограниченная вменяемость. 

24. Специальный субъект. 

25. Ответственность за преступление, совершенное в состоянии опьянения. 

26. Понятие субъективной стороны и ее признаки. 

27. Умысел и его виды. 

28. Неосторожность и ее виды.        

29. Преступное легкомыслие. 

30. Преступная небрежность. 

31. Двойная (сложная и смешанная) форма вины. 

32. Мотив и цель преступления. 

a. Юридические и фактические ошибки. 

33. Понятие и виды стадий преступления. 

34. Проблема наказуемости обнаружения умысла. 

35. Приготовление к преступлению. 

36. Покушение на преступление.  

37. Оконченное преступление. 

38. Добровольный отказ. 

39. Понятие соучастия.            

40. Формы соучастия. 

41. Виды соучастников преступления. 

42. Эксцесс исполнителя. 

43. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. 

44. Множественность преступлений. 

45. Необходимая оборона. 

46. "Мнимая" необходимая оборона. 

47. Превышение пределов необходимой обороны. 

48. Крайняя необходимость. 

49. Задержание преступника. 

50. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

противоправность деяния. 

51. Профессиональный риск как обстоятельство, исключающие противоправность 

деяния. 

52. Исполнение приказа как обстоятельство, исключающие противоправность 

деяния. 

53. Согласие потерпевшего. 

54. Уголовная ответственность и ее основания. 

55. Понятие и цели наказания. 

56. Система наказаний по российскому уголовному праву. 

57. Штраф как вид наказания. 

58. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
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59. Исправительные работы. 

60. Лишение свободы. 

61. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

62. Общие начала назначения наказания. 

63. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

64. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

65. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

66. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. 

67. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

68. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

69. Условное осуждение. 

70. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

71. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

72. Давность исполнения обвинительного приговора. 

73. Давность освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

срока. 

74. Понятие и виды освобождения от наказания. 

75. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена его более мягким. 

76. Отсрочка исполнения приговора беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. 

77. Амнистия и помилование. 

78. Погашение судимости. 

79. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

80. Принудительные меры медицинского характера. 

81. Конфискация имущества. 

82. Понятие Особенной части уголовного права. 

83. Квалификация преступлений. 

84. Понятие убийства. 

85. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).   

86. Квалификация убийства двух и более лиц. 

87. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

88. Убийство, совершенное с особой жестокостью. 

89. Убийство, совершенное общеопасным способом. 

90. Убийство из корыстных побуждений. 

91. Убийство из хулиганских побуждений.  

92. Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 

93. Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды.          

94. Убийство из кровной мести. 

95. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

96. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

97. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

98. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. 

99. Ответственность за доведение до самоубийства. 
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100. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

101. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

потерпевшего. 

102. Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. 

103. Побои и истязания. 

104. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

105. Ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

106. Ответственность за незаконное производство аборта. 

107. Ответственность за неоказание помощи больному. 

108. Оставление в опасности. 

109. Похищение человека. 

110. Незаконное лишение свободы. 

111. Ответственность за клевету. 

112. Ответственность за оскорбление. 

113. Изнасилование. 

114. Изнасилование, совершенное группой лиц. 

115. Насильственные действия сексуального характера. 

116. Побуждение к действиям сексуального характера. 

117. Ответственность за развратные действия. 

118. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

119. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений. 

120. Ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. 

121. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав и 

фальсификацию избирательных документов. 

122. Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

123. Нарушение авторских и смежных прав. 

124. Нарушение изобретательских и патентных прав.  

125. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, 

126. Торговля несовершеннолетними. 

127. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

128. Ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. 

129. Понятие хищения.           

130. Кража. 

131. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

132. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище. 

133. Ответственность за мошенничество. 

134. Присвоение или растрата. 

135. Грабеж. 

136. Разбой. 

137. Ответственность за вымогательство. 
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138. Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

139. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

140. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. 

141. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

142. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

143. Ответственность за незаконное предпринимательство. 

144. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

145. Ответственность за фальшивомонетничество. 

146. Ответственность за контрабанду. 

147. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

148. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

149. Злоупотребление полномочиями. 

150. Коммерческий подкуп. 

151. Терроризм. 

152. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

153. Захват заложника. 

154. Бандитизм. 

155. Организация преступного сообщества (преступной организации).                    

156. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

157. Массовые беспорядки. 

158. Хулиганство. 

159. Вандализм. 

160. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

161. Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

162. Ответственность за незаконное изготовление оружия. 

163. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

164. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

165. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

166. Пиратство. 

167. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств или психотропных 

веществ. 

168. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. 

169. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

170. Ответственность за организацию либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

171. Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ. 

172. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией. 

173. Ответственность за организацию или содержание притонов для занятий 
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проституцией. 

174. Ответственность за незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов. 

175. Ответственность за надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. 

176. Ответственность за жестокое обращение с животными. 

177. преступления. 

178. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений. 

179. Незаконная охота.            

180. Ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников 

181. Ответственность за уничтожение или повреждение лесов. 

182. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. 

183. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

184. Ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

185. Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

186. Преступления в сфере компьютерной информации. 

187. Государственная измена и шпионаж. 

188. Ответственность за разглашение государственной тайны и утрату документов, 

содержащих государственную тайну. 

189. Злоупотребление должностными полномочиями.  

190. Превышение должностных полномочий.  

191. Получение взятки. 

192. Ответственность за дачу взятки. 

193. Служебный подлог. 

194. Халатность. 

195. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

196. Посягательство па жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие. 

197. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. 

198. Ответственность за неуважение к суду. 

199. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.    

200. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.                     

201. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

202. Принуждение к даче показаний. 

203. Фальсификация доказательств. 

204. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

205. Заведомо ложный донос. 

206. Ответственность за заведомо ложные показания и отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. 

207. Подкуй или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний. 

208. Ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
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стражи и за уклонение от отбывания лишения свободы. 

209. Укрывательство преступлений.     

210. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. 

211. Применения насилия в отношении представителя власти. 

212. Оскорбление представителя власти. 

213. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

214. Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации. 

215. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

216. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. 

217. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. 

218. Ответственность за уклонение от прохождения военной службы. 

219. Самоуправство. 

220. Понятие преступлений против военной службы. 

221. Неисполнение приказа. 

222. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. 

223. Насильственные действия в отношении начальника. 

224. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. 

225. Оскорбление военнослужащего. 

226. Самовольное оставление части или места службы. 

227. Дезертирство. 

228. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

путем симуляции болезни или иными способами. 

229. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение военного 

имущества. 

230. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

231. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

ПК-3 (знать) 

ПК-5 (знать) 

1. Уголовная политика и ее принципы. 

2. Содержание уголовного права. 

3. Уголовное право в системе права. 

4. Наука уголовного права. 

5. Понятие уголовного закона. Строение уголовного кодекса. Структура статей 

Особенной части УК. 

6. Толкование уголовного закона. 
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7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Действие уголовного закона в отношении дипломатических представителей 

иностранных государств, депутатов и судей. 

10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов РФ. 

11. Понятие и признаки преступления. 

12. Разграничение преступлений и правонарушений. 

13. Категории преступлений. 

14. Виды единого преступления. 

15. Множественность преступлений. 

16. Совокупность преступлений. 

17. Рецидив преступлений. 

18. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. 

19. Виды составов преступлений. 

20. Объект преступления и его виды. 

21. Предмет преступления. 

22. Понятие объективной стороны и ее признаки. 

23. Преступное деяние (действие и бездействие). 

24. Преступные последствия. 

25. Причинная связь. 

26. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

27. Понятие субъекта преступления и его признаки. Физическое лицо как признак 

субъекта преступления. 

28. Возраст уголовной ответственности. 

29. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии. 

30. Специальный субъект. 

31. Понятие субъективной стороны и ее признаки. Вина и ее формы. 

32. Умысел и его виды. 

33. Неосторожность и ее виды. Казус. 

34. Двойная форма вины. 

35. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

36. Ошибки в субъективной стороне и их влияние на вину и уголовную 

ответственность. 

37. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Умысел на преступление как 

одна из стадий. 

38. Приготовление к преступлению. 

39. Покушение на преступление и его виды. 

40. Оконченное преступление. 

41. Добровольный отказ. 

42. Понятие соучастия. 

43. Виды соучастников. 

44. Формы соучастия. 

45. Специальные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, добровольный отказ 



 49 

соучастников, неудавшееся соучастие). 

46. Необходимая оборона. 

47. Причинение вреда при задержании преступника. 

48. Крайняя необходимость. 

49. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (физическое и 

психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или иной обязанности, 

исполнение профессиональных функций, согласие потерпевшего). 

50. Уголовная ответственность и ее основания. 

51. Понятие и цели наказания. 

52. Система наказаний и их классификация. 

53. Штраф. 

54. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. 

55. Обязательные работы. 

56. Исправительные работы. 

57. Ограничение свободы. 

58. Принудительные работы. 

59. Наказания в отношении военнослужащих (ограничение по военной службе, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части). 

60. Лишение свободы. 

61. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

62. Общие начала назначения наказания. 

63. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

64. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

65. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

66. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

67. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. 

68. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

69. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

70. Назначение наказания при рецидиве преступления. 

71. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

72. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

73. Условное осуждение. 

74. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

76. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 

78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности. 

79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

80. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

81. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
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82. Отсрочка отбывания наказания. 

83. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

84. Амнистия и помилование. 

85. Судимость и ее правовые последствия. 

86. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

87. Принудительные меры медицинского характера. 

88. Конфискация имущества. 

89. Уголовно-правовые системы. 

90. Уголовное право зарубежных стран (Германия, Франция, Англия, США). 

 

Список экзаменационных вопросов 

ПК-3 (знать) 

ПК-5 (знать) 

1 Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система. 

2 Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Понятие убийства. 

3 Убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ). 

4 Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

5 Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ). 

6 Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

7 Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

8 Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

9 Убийство по мотиву кровной мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

10 Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

11 Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

12 Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

13 Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а 

равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действами сексуального 

характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

14 Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

15 Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 

105 УК РФ). 

16 Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

17 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

18 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК РФ). 

19 Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Отличие от причинения 
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тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

20 Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

21 Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 

22 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). 

23 Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее го 

смерть потерпевшего от умышленного убийства и причинения смерти по неосторожности. 

24 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

25 Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

26 Побои (ст. 116 УК РФ). 

27 Истязание (ст. 117 УК РФ). 

28 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ). 

29 Заражение венерической болезнью и заражение ВИЧ-инфекцией (ст.ст. 121 и 122 

УК РФ). 

30 Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). 

31 Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

32 Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

33 Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного лишения свободы 

и захвата заложника. 

34 Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Отличие от похищения человека. 

35 Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ). 

36 Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ). 

37 Клевета (ст. 1281 УК РФ). Отличие клеветы, соединенной с обвинением лица в 

совершении преступления, от заведомо ложного доноса. 

38 Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

39 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

40 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

41 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные действия (ст.ст. 134 и 135 УК РФ). 

42 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

43 Нарушение неприкосновенности частной жизни и отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст. ст. 137 и 140 УК РФ). 

44 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

45 Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации (ст. 1381 УК РФ). 

46 Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

47 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий и фальсификация избирательных документов, документов 

референдума (ст. ст. 141 и 142 УК РФ). 

48 Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

49 Невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 

1451 УК РФ). 

50 Нарушение авторских и смежных прав, а также нарушение избирательских и 

патентных прав (ст.ст. 146 и 147 УК РФ). 

51 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение 

антиобщественных действий (ст.ст. 150 и 151 УК РФ). 
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52 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

53 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

54 Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 

55 Кража (ст. 158 УК РФ). 

56 Мошенничество. Виды мошенничества (ст.ст. 159 – 1596 УК РФ).  

57 Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 

58 Грабеж (ст. 161 УК РФ). 

59 Разбой (ст. 162 УК РФ). 

60 Вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

61 Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

62 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Отличие от хищения имущества. 

63 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

64 Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества (ст.ст. 

167 и 168 УК РФ). 

65 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК 

РФ). 

66 Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

67 Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) 

68 Незаконное лица образование (создание, реорганизация) юридического лица и 

незаконное использование документов для его образования (создания, реорганизации) 

(ст.ст. 1731 – 1732 УК РФ) 

69 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного другими лицами преступным путем или в результате совершения ими 

преступления (ст.ст. 174 и 1741 УК РФ) 

70 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 

175 УК РФ). 

71 Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст.ст.176 и 177 УК РФ). 

72 Недопущение, ограничение или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

73 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ). 

74 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) 

75 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ) 

76 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.ст. 186 и 187 УК РФ). 

77 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга и нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ст.ст. 191 и 192 УК РФ) 

78 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст.ст. 188 и 194 УК РФ). 
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79 Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротство (ст.ст. 195-197 УК РФ) 

80 Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица и уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.ст. 198-199 УК РФ) 

81 Понятие должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

82 Злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

83 Превышение полномочий служащих частных охранных или детективных служб 

(ст. 203 УК РФ). 

84 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Отличие от дачи и получения взятки. 

85 Террористический акт, содействие террористической деятельности и публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст.ст. 205 - 2052 УК РФ). 

86 Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Отличие от похищения человека. 

87 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

88 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 

УК РФ). 

89 Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

90 Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ). 

91 Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

92 Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Отличие от преступлений против личности и 

собственности 

93 Вандализм (ст. 214 УК РФ). Отличие от хулиганства и умышленного 

уничтожения или повреждения имущества 

94 Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) 

95 Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 

222 УК РФ).  

96 Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ).  

97 Небрежное хранение огнестрельного оружия и ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.ст. 224 и 

225 УК РФ).  

98 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

99 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).  

100 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 2281 

УК РФ). 

101 Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 2282 УК РФ). 
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102 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ). 

103 Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ и 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.ст. 230 и 232 УК РФ). 

104 Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией (ст.ст. 

240-241 УК РФ). 

105 Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов 

и изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст.ст. 242 - 2421 УК РФ). 

106 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

107 Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

108 Загрязнение вод, атмосферы и морской среды (ст.ст. 250-252 УК РФ). 

109 Незаконная добыча водных животных и растений и нарушение правил охраны 

рыбных запасов (ст.ст. 256-257 УК РФ). 

110 Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

111 Незаконная рубка лесных насаждений и уничтожение или повреждение лесных 

насаждений (ст.ст. 260-261 УК РФ). 

112 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ). 

113 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст. 264 УК РФ). 

114 Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК 

РФ). 

115 Преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст. 272-274 УК РФ). 

116 Государственная измена и шпионаж (ст.ст. 275 и 276 УК РФ). 

117 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти и 

вооруженный мятеж (ст.ст. 278 и 279 УК РФ). 

118 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

119 Организация экстремистского сообщества и организация деятельности 

экстремистской организации (ст.ст. 2821 и 2822 УК РФ). 

120 Разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих 

государственную тайну (ст.ст. 283 и 284 УК РФ). 

121 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

122 Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

123 Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

124 Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

125 Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

126 Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

127 Халатность (ст. 293 УК РФ). 

128 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

129 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, и на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.ст. 

295 и 317 УК РФ). 
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130 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования, а также применение насилия в отношении 

представителя власти (ст.ст. 296 и 318 УК РФ). 

131 Неуважение к суду и оскорбление представителя власти (ст.ст. 297 и 319 УК РФ). 

132 Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 

301 УК РФ). 

133 Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

134 Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). 

135 Провокация взятки либо коммерческою подкупа (ст. 304 УК РФ). 

136 Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). 

137 Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). 

138 Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

139 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 

140 Разглашение данных предварительного расследования, разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса, 

а также в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа (ст.ст. 310, 311, 320 УК РФ). 

141 Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи и уклонение от 

отбывания наказания (ст.ст. 313 и 314 УК РФ). 

142 Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

143 Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ). 

144 Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ). 

145 Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, а 

также подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст.ст. 324 и 327 УК РФ). 

146 Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ). 

147 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 

328 УК РФ). 

148 Самоуправство (ст. 330 УК РФ).  

149 Преступления против военной службы: общая характеристика (ст.ст. 331-352 УК 

РФ). 

150 Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика 

(ст.ст. 353-360 УК РФ). 

Практические задания 

ПК-3 (владеть) 

ПК-5 (владеть) 

№1 

Козлов осужден по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ, п. «а», «б», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах. Козлов во время, когда 

охотничий сезон открыт не был, выехал в район охотничьих угодий, имея при себе 

охотничий карабин со снаряженным магазином. Председатель общества охотников и 

рыболовов Лопатин и член данного общества Туров, обнаружив факт незаконной охоты, 
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выполняя свой служебный (Лопатин) и общественный (Туров) долг, попытались задержать 

Козлова. Козлов, имея возможность скрыться, но опасаясь, что будет впоследствии 

изобличен, тремя выстрелами из карабина убил Лопатина и Турова. Необходимо решить 

вопрос о правильности квалификации действий Козлова в части вменения 

квалифицирующих признаков убийства. 

№2 

Григорьев осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

совершение убийства при следующих обстоятельствах.Григорьев, будучи уверенным, что 

его сожительница Будко забеременела от Калаева, в ходе ссоры взял охотничье ружье и 

выстрелил ей в голову, в результате чего Будко скончалась. Будко беременной не была. 

Необходимо с учетом требований квалификации действий виновного при наличии 

фактической ошибки решить вопрос о правильности уголовно-правовой оценки содеянного 

Григорьевым 

№3 

Кошкин при разбойном нападении заставил Денисова снять с себя шапку, дубленку и 

золотую печатку, а затем закрыл потерпевшего в гараже на замок. Завладев этим 

имуществом, а также автомашиной потерпевшего, Кошкин скрылся. Суд при квалификации 

действий Котова указал, что содеянное им в отношении потерпевшего Денисова 

охватывается составом разбоя и не требует дополнительной квалификации по другим 

статьям УК РФ. Необходимо решить вопрос об ответственности Кошкина за похищение 

человека или незаконное лишение свободы. 

№4 

Лавров осужден по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Лавров напал на Пашину, избил ее и, угрожая убийством, 

совершил с ней половой акт в естественной форме. После чего, удерживая потерпевшую на 

земле и вновь угрожая расправой, Лавров совершил с ней половой акт per rectum. Суд, 

квалифицируя действия Лаврова как единое продолжаемое преступление, мотивировал 

свое решение тем, что второй половой акт виновный совершил непосредственно после 

первого и эти действия охватывались единым умыслом на удовлетворение половой страсти. 

Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом действий осужденного. 

№5 

Рашидов осужден по ст. 30 ч. 3, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ за совершение преступления 

при следующих обстоятельствах. Рашидов, разбив стекло в раме окна, проник в дом 

Бубнова. В ходе судебного следствия Рашидов пояснил, что в тот день он получил 

заработную плату и в деньгах не нуждался. Рашидов заявил, что был сильно пьян и проник 

в дом потерпевшего Бубнова в поисках ночлега. Из показаний потерпевшего и свидетелей 

установлено, что Рашидов не намеревался похитить какое-либо имущество, находившееся 

в доме. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации судом действий 

осужденного. 

№6 

Андреева заключила договор с Костиными, родителями девочки Насти двух с 

половиной лет, по которому в ее обязанности няни входил уход за ребенком (кормление, 

гуляние, массаж). Однако во время прогулок с Настей Андреева просила у граждан денег 

якобы «на проведение дорогостоящей операции ребенку за рубежом», вешая табличку 

соответствующего содержания на шею Насти. Необходимо решить вопрос о квалификации 

действий Андреевой. 
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№7 

Хорьков и Соколов осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершение преступления 

при следующих обстоятельствах. Хорьков выяснял у Соколова, где можно взять 

аккумулятор стоимостью 8 тыс. р., и тот предложил снять его с автомашины Духова, 

рассказал, как это нужно сделать. Хорьков похитил аккумулятор и продал его. Хорьков 

признан судом исполнителем кражи, а Соколов — пособником. Необходимо решить вопрос 

о правильности уголовно-право-вой оценки действий Хорькова и Соколова как кражи, 

совершенной группой лиц по предварительному сговору. 

№8 

Дедов осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Дедов, находясь в квартире своей знакомой Демченко, 

изнасиловал ее. После того как потерпевшая вырвалась и убежала из квартиры, Дедов 

похитил имущество Демченко на сумму 251 000 р. Необходимо решить вопрос о 

правильности квалификации судом действий осужденного 

№9 

Демин осужден по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ за совершение преступления при 

следующих обстоятельствах. Демин, директор фирмы «О.», признан виновным в уклонении 

от уплаты налога на прибыль организации в сумме 5,5 млн р. и налога на добавленную 

стоимость в сумме 520 тыс. р. Необходимо решить вопрос о правильности квалификации 

судом действий осужденного. 

№10 

Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, хотел узнать процентные ставки по 

срочным вкладам в коммерческом банке «Кавказ», но сотрудник частного охранного 

агентства Бедрик не пустил Сидорова, угрожая побоями. Сидоров не послушал охранника, 

назвал его «сторожевой собакой» и попытался войти в банк. В ответ на слова Сидорова 

Бедрик три раза ударил его резиновой палкой по голове и спине, причинив легкий вред 

здоровью. Необходимо решить вопрос о квалификации действий Бедрика. 

№11 

Барков и Хачатуров, захватив автобус с находившимися в нем гражданами, требовали 

предоставить им оружие и самолет. Свои требования осужденные сопровождали угрозой 

рас-стрела захваченных ими граждан, а также угрозой взрыва канистр с бензином и серией 

выстрелов из автомата в воздух. Необходимо решить вопрос об уголовной ответственности 

Баркова и Хачатурова за совершение преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

№12 

Борисов незаконно приобрел и хранил у себя дома без цели сбыта наркотические 

средства: марихуану весом 1 130 г и гашиш весом 6,31 г. При таких обстоятельствах суд 

квалифицировал действия Борисова по совокупности преступлений: по ч. 1 ст. 228 УК РФ 

(за преступные действия с марихуаной) и по ч. 1 ст. 228 УК РФ (за преступные действия с 

гашишем). Необходимо решить вопрос о правильности квалификации действий Борисова с 

точки зрения оценки их как совокупности преступлений (совершенных с различными 

видами наркотических средств). Каким образом решается данный вопрос в ситуации, когда 

размер одного наркотического средства, изъятого у виновного, отвечает критериям 

крупного размера, а второго — критериям особо крупного? Как определяется крупный и 

особо крупный размер наркотического средства? 
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№13 

Шелков, являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности 

исправительной колонии, пронес на территорию колонии сотовый телефон для незаконной 

передачи осужденному Киселеву. Необходимо решить вопрос об уголовной 

ответственности Шелкова. 

№14 

Смолкин, начальник управления ГИБДД, решив свести счеты со своим подчиненным, 

инспектором ГИБДД Васильевым, посредством третьих лиц (Кротова и Золотова) 

предложил Васильеву в качестве взятки 3 тыс. р. Васильев отказался. Необходимо решить 

вопрос об уголовной ответственности Смолкина по ст. 304 УК РФ. Что по смыслу закона 

понимается под провокацией взятки? Укажите признаки субъекта данного преступления. 

Каким образом следует отграничивать провокацию взятки от такого оперативно-

розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент? 

 

Тест 

ПК-3 (знать) 

ПК-5 (знать) 

Тесты к общей части уголовного права 

 

К теме 1. Понятие уголовного права 

1. Уголовная политика – это… 

а) направление деятельности правоохранительных органов; 

б) направление деятельности законодательных и правоохранительных органов; 

в) направление деятельности законодательных органов. 

 

2. Уголовная политика подразделяется на: 

а) только на уголовную политику; 

б) на уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и уголовно-исполни-тельную 

политику; 

в) на уголовно-правовую и уголовно-процессуальную политику; 

г) на уголовно-правовую и уголовно-исполнительную политику. 

 

3. Предметом уголовного права является: 

а) преступление; 

б) состав преступления; 

в) уголовно-правовые отношения; 

г) потерпевший. 

4. Методом уголовного права является: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) запрещающий; 

г) карательный. 

 

5. Функциями уголовного права являются: 

а) организация общественных отношений; 

б) охрана общественных отношений; 
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г) регулирование общественных отношений. 

 

6. Принципами уголовного права являются: 

а) виновность; 

б) демократизм; 

в) равенство всех перед законом; 

г) экономия репрессии; 

д) гуманизм; 

е) законность; 

ж) дифференциации. 

 

7. Задачами уголовного права являются: 

а) охрана прав и свобод человека и гражданина; 

б) привлечение к уголовной ответственности виновного; 

г) защита конституционного строя Российской Федерации; 

д) обеспечение мира и безопасности человечества; 

е) предупреждение преступности. 

 

8) Уголовное право отличается от других отраслей права: 

а) кругом регулируемых общественных отношений; 

б) специфическим методом регулирования; 

в) функцией регулирования. 

 

9) В уголовно-правовой комплекс наряду с уголовным правом входят: 

а) уголовно-процессуальное право; 

б) уголовно-исполнительное право; 

г) криминология; 

д) криминалистика. 

 

10) Наука уголовного права изучает: 

а) преступление и наказание; 

б) преступность; 

в) уголовное законодательство. 

 

К теме 2. Уголовный закон 

1. Определите виды диспозиций следующих статей УК РФ: 

а) ч. 1 ст. 126 УК РФ; ч. 1 ст. 211 УК РФ; 

б) ч. 1 ст. 127.1 УК РФ; ч. 1 ст. 161 УК РФ; ст. 276 УК РФ; 

в) ч. 2 ст. 11 УК РФ; ч. 1 ст. 283 УК РФ; 

г) ч. 1 ст. 264 УК РФ; ст. 218 УК РФ; ч. 1 ст. 342 УК РФ; 

д) ч. 2 ст. 141 УК РФ; ч. 1 ст. 236 УК РФ. 

 

2. Общая часть Уголовного кодекса РФ не охватывает: 

а) задачи и принципы Кодекса; 

б) понятие преступления и его виды; 

в) основания уголовной ответственности; 
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г) конкретные виды преступлений; 

д) неоконченное преступление; 

е) соучастие в преступлении; 

ж) обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

з) понятие и цели наказания;  

и) размеры наказаний; 

к) виды наказаний; 

л) основания принудительных мер медицинского характера. 

 

3. Источниками уголовного права не являются: 

а) уголовный закон; 

б) приговоры суда; 

в) постановления Пленума Верховного суда РФ. 

г) постановления суда; 

д) Конституция РФ; 

е) определения суда. 

 

5. В структуру уголовно-правовой нормы не входят элементы: 

а) гипотеза; 

б) правосознание; 

в) санкция; 

г) юридический факт; 

д) диспозиция. 

 

6. Временем совершения преступления признаётся: 

а) время совершения общественно опасного действия (бездействия); 

б) момент наступления вредных последствий; 

в) момент задержания преступника или явки его с повинной; 

г) время вынесения обвинительного приговора. 

 

7. Уголовные законы вступают в силу: 

а) не позднее 7 дней после дня их подписания Президентом РФ; 

б) в течение срока, установленного в самом законе; 

в) через 10 дней после их опубликования в «Российской газете» или «Собрании 

законодательства РФ»; 

г) с возникновением обстановки, на период которой уголовный закон рассчитан; 

д) с момента объявления (обнародования) по телевидению, радио, передачи по каналам 

связи, рассылки государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 

организациям. 

 

8. Уголовный закон имеет обратную силу если он: 

а) устраняет преступность деяния; 

б) устанавливает преступность деяния; 

в) иным образом улучшает положение лица, совершившее преступление; 

г) усиливает наказание; 

д) смягчает наказание; 
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е) ухудшает положение лица, совершившего преступление. 

 

9. Механизм действия уголовного закона во времени складывается из эта-пов: 

а) вступления уголовного закона в силу; 

б) утраты уголовным законом своей юридической силы; 

в) установления времени совершения преступления; 

г) дня принятия уголовного закона Государственной думой в окончательной редакции; 

д) обратной силы уголовного закона. 

 

10. Принципами действия уголовного закона в пространстве являются: 

а) принцип почвы и крови; 

б) территориальный принцип; 

в) принцип гражданства; 

г) универсальный принцип; 

д) принцип законности; 

е) покровительственный принцип; 

ж) реальный принцип; 

з) принцип специального режима; 

и) принцип экстерриториальности. 

 

К теме 3. Преступление 

 

1. Признаками преступления являются: 

а) объект преступления; 

б) виновность; 

в) субъект преступления; 

г) уголовная противоправность; 

д) аморальность; 

е) общественная опасность; 

ж) наказуемость. 

 

2. Классификация преступлений по степени тяжести: 

а) тяжкое; 

б) лёгкое; 

в) особо тяжкое; 

г) менее тяжкое; 

д) небольшой тяжести; 

е) не представляющее большой общественной опасности; 

ж) средней тяжести; 

з) малозначительное; 

и) умышленное. 

 

3. Основные критерии разграничения преступлений и иных правонарушений: 

а) общественная опасность; 

б) размер причинённого ущерба; 

в) размер наказания; 
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г) характер общественных отношений, на который посягает деяние, т.е. по объекту 

посягательства; 

д) характер противоправности. 

 

4. Степень общественной опасности преступления определяется: 

а) характером и важностью общественных отношений, на которые посягает 

конкретное деяние; 

б) способностью виновного совершить общественно опасное деяние; 

в) характером преступных последствий; 

г) формой вины; 

д) способом совершения преступления; 

е) временем и обстановкой совершения преступления; 

ж) наличием судимости. 

 

5. Определение преступления, даваемое в ст. 14 УК РФ, является: 

а) материальным; 

б) формальным; 

в) формально-материальным. 

 

6. В уголовном законодательстве нет такой категории преступлений, как: 

а) особо тяжкие преступления; 

б) лёгкие преступления; 

в) тяжкие преступления; 

г) преступления исключительной тяжести; 

д) преступления средней тяжести. 

 

7. Материальным признаком преступления является:  

а) его общественная опасность; 

б) виновность; 

в) противоправность; 

г) наказуемость. 

 

8. Формальным признаком преступления является:  

а) его наказуемость; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) общественная опасность. 

 

9. Виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК под 

угрозой наказания - определяется понятием ... 

а) состав преступления; 

б) преступление; 

в) уголовной ответственности. 

 

10. Отнесение преступления к той или иной категории зависит от размера ... 

а) минимального наказания, предусмотренного законом за его совершение; 



 63 

б) максимального наказания, предусмотренного законом за его совершение; 

в) реального наказания, назначенного судом за его совершение.  

 

К теме 4. Состав преступления 

1. Определите в приведённых статьях Уголовного кодекса РФ «формальные», 

«материальные» и «усечённые» составы преступлений... 

а) ст.ст. 105, 283, 210, 290; 

б) ст.ст. 161, 280, 281; 

в) ст.ст. 106, 284, 209. 

 

2. Состав преступления, содержащий совокупность объективных и субъективных 

признаков, которые всегда имеют место при совершении определённого вида преступления 

без смягчающих и отягчающих обстоятельств относится к …  

а) привилегированному составу; 

б) квалифицированному; 

в) основному; 

г) сложному. 

 

3. Состав преступления, который помимо признаков основного состава, содержит ещё 

и признаки, с помощью которых законодатель осуществляет дифференциацию 

ответственности в сторону её снижения, относится к ... 

а) альтернативному составу; 

б) привилегированному; 

в) сложному; 

г) материальному. 

 

4. Состав преступления с обстоятельствами, наличие которых влечёт повышенное 

наказание по сравнению с преступлением, образующим основной состав, относится к ... 

а) формальному составу; 

б) основному; 

в) квалифицированному; 

г) привилегированному. 

 

5. Основными признаками состава преступления являются ... 

а) вина; 

б) вменяемость; 

в) возраст; 

г) мотив; 

д) общественно опасное деяние; 

е) цель; 

ж) предмет преступного посягательства. 

 

6. Состав преступления, содержащий описание одного деяния, посягающего на 

один объект, относится к... 

а) квалифицированному составу; 

б) простому; 
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в) сложному; 

г) формальному. 

 

7. Состав преступления, для признания которого оконченным, не требуется не 

только наступление преступного результата, но и доведение до конца тех действий, 

которые способны вызвать данные последствий, относятся к ... 

а) формальному составу;  

б) усеченному; 

в) простому; 

г) альтернативному. 

 

8. ... есть установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между фактическими признаками совершённого общественно опасного деяния и 

признаками конкретного состава преступления, предусмотренного в конкретной 

норме Особенной части УК РФ... 

а) преступление; 

б) уголовная ответственность; 

в) квалификация преступления; 

г) состав преступления. 

 

К теме 5. Объект преступления 

1. Объект преступления есть ... 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом;  

б) вещь материального мира, по поводу которой совершается преступление; 

в) лицо, которому преступление причинило физический, имущественный или 

материальный вред. 

 

2. Видовой объект преступления есть ... 

а) подгруппа близких, сходных социальных благ, входящих в более широкую 

группу однородных, однотипных ценностей; 

б) совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом; 

в) конкретное общественное отношение, против которого направ-лено 

преступное посягательство. 

 

2. Предмет преступления есть ... 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом;  

б) овеществлённый элемент материального мира, воздействуя на который 

виновный осуществляет посягательство на объект преступления; 

в) лицо, которому преступление причинило физический, имущественный или 

материальный вред; 

г) вещь материального мира, с помощью которой совершается преступление. 

 

3. Непосредственный объект преступления «по горизонтали» 

классифицируется на ..., .... 

а) необязательный; 

б) основной; 
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в) факультативный; 

г) дополнительный; 

д) обязательный. 

 

4. Дополнительный непосредственный объект преступления является ... 

а) обязательным признаком; 

б) факультативным признаком; 

в) элементом. 

 

4. Предметом хищения могут быть ... 

а) взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы; 

б) совместная собственность супругов; 

в) сведения, составляющие государственную тайну.  

5. Не могут быть предметом хищения ... 

а) недвижимое имущество; 

б) естественные природные богатства; 

в) ценные бумаги. 

 

К теме 6. Объективная сторона преступления 

1. Объективная сторона преступления представляет собой ... 

а) сознательно-волевой акт поведения человека, запрещённый уголовным законом; 

б) процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые 

законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны; 

в) активную, целенаправленную систему противоправных и общественно опасных 

поступков человека. 

 

2. Признаками объективной стороны преступления являются ... 

а) общественно опасное деяние; 

б) предмет преступления; 

в) общественно опасное последствие; 

г) средства совершения преступления; 

д) причинная связь между общественно опасным деянием и его последствием; 

е) причинение вреда. 

 

3. Факультативными признаками объективной стороны преступления являются ... 

а) общественно опасное деяние; 

б) обстановка, орудия, средства совершения преступления; 

в) общественно опасные последствия; 

г) способ, место время совершения преступления; 

д) причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями. 

 

4. Деяние включает в себя… 

а) только действие и бездействие; 

2) силы природы, действия механизмов и иных сил; 

3) действия других людей. 
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5. Действие представляет собой… 

а) активное поведение человека; 

б) деятельность человека; 

в) телодвижение человека. 

 

6. Бездействие представляет собой… 

а) пассивное поведение человека; 

б) деятельность человека; 

в) отсутствие телодвижений; 

г) невыполнение возложенной на лицо обязанности действовать определенным 

образом. 

 

7. Обязанность лица действовать (при бездействии) вытекает из ... 

а) закона; 

б) профессиональных функций; 

в) служебных функций; 

г) обязательств по договору или иному соглашению; 

д) предшествующего поведения лица; 

е) моральных обязательств. 

 

8. Преступное последствие - это вред (ущерб) который причинен ... 

а) предмету преступления в результате совершения лицом общественно, опасного 

деяния; 

б) объекту преступления в результате совершения лицом общественно опасного 

деяния; 

в) конкретной норме Особенной части УК РФ. 

 

9. Общественно опасное последствие как факультативный признак объективной 

стороны состава преступления выступает в качестве ... 

а) обстоятельства, исключающего преступность деяния; 

б) обстоятельства, отягчающего или смягчающего наказание; 

в) обязательного (конструктивного) признака основного состава преступления; 

г) квалифицирующего признака состава преступления; 

д) признака, отграничивающего один состав преступления от другого. 

 

10. Преступные последствия классифицируются как ... 

а) материальные; 

б) формальные; 

в) нематериальные; 

г) составные. 

 

К теме 7. Субъект преступления 

1. Субъектами преступления и уголовной ответственности могут быть  

а) граждане Российской Федерации; 

б) иностранные граждане; 
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в) лица с двойным гражданством; 

г) лица без гражданства; 

д) юридические лица; 

е) животные. 

 

2. Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста 

уголовной ответственности (16 или 14лет) ... 

а) непосредственно в день рождения; 

б) с ноля часов суток дня рождения; 

в) с ноля часов, следующих за днём рождения суток; 

г) со времени дня рождения (по справке из роддома). 

 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 

(бездействия) либо руководить ими, он  

а) подлежит уголовной ответственности;  

б) не подлежит уголовной ответственности; 

в) освобождается от наказания. 

 

4. Вопрос вменяемости (невменяемости) всегда решается в отношении  

а) конкретного лица; 

б) конкретного действия (бездействия); 

в) конкретного состава преступления. 

 

5. Лицо считается невменяемым, если оно не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность своего действия (бездействия) либо 

руководить ими вследствие ... 

а) систематического заболевания; 

б) хронического психического расстройства; 

в) аффекта; 

г) слабоумия либо иного болезненного состояния психики; 

д) временного психического расстройства. 

 

7. Лицу, совершившему общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости, судом могут быть назначены ... 

а) уголовное наказание; 

б) принудительные меры медицинского характера; 

в) освобожден от уголовной ответственности. 

 

8. Состояние вменяемости устанавливается ... 

а) комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой; 

б) судом; 

в) совместно комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой и 

судом. 
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9. Применение принудительных мер медицинского характера к заболевшим 

психическим расстройством после совершения преступления ... 

а) не обязательно; 

б) обязательно только при совершении особо тяжкого преступления; 

в) обязательно; 

г) обязательно только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

10. Физическое лицо, обладающее кроме вменяемости и возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, также иными дополнительными 

юридически значимыми признаками, именуется ... 

а) субъектом преступления; 

б) специальным субъектом преступления; 

в) юридическим лицом. 

 

К теме 8. Субъективная сторона преступления 

1. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последствиям, приведённым 

утверждением определяется понятие ... 

а) умысла; 

б) вины; 

в) субъективной стороны преступления. 

 

2. Субъективная сторона преступления включает в себя… 

а) только вину; 

б) вину, мотив и цель; 

в) вину, мотив, цель и эмоции; 

г) вину, мотив, цель и аффект. 

 

3. Вина включает в себя… 

а) умысел и неосторожность; 

б) умысел и небрежность; 

в) умысел и легкомыслие. 

 

4. Различие между прямым и косвенным умыслом проводится по содержанию ... 

а) их интеллектуального и волевого элементов; 

б) только их интеллектуального элемента; 

в) только их волевого элемента. 

 

5. Предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий 

закон связывает ... 

а) только с прямым умыслом; 

б) только с косвенным умыслом; 

в) как с прямым, так и косвенным умыслом. 
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6. Интеллектуальный элемент умысла включает ...  

а) сознание общественно опасного характера совершаемого действия 

(бездействия); 

б) предвидение общественно опасных последствий; 

в) желание наступления этих последствий; 

г) сознательное допущение последствий. 

 

7. Если лицо сознавало общественную опасность своих действий (бездействий), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия, либо относилось к ним 

безразлично, то преступление признаётся совершённым ... 

а) с косвенным умыслом; 

б) прямым умыслом; 

в) по легкомыслию; 

г) по небрежности. 

 

8. По времени возникновения преступного намерения выделяют умысел ... 

а) определённый и неопределённый; 

б) заранее обдуманный и внезапно возникший; 

в) прямой и косвенный. 

 

9. Вид умысла, который реализуется в преступлении через более или менее значимый 

промежуток времени после его возникновения, является... 

а) аффектированным; 

б) простым; 

в) внезапно возникшим;  

г) заранее обдуманным. 

 

10. Вид умысла, который реализуется в преступлении сразу же или через 

незначительный промежуток времени после его возникновения, является ... 

а) внезапно возникшим; 

б) заранее обдуманным;   

в) аффектированным; 

г) простым. 

 

К теме 9. Неоконченное преступление 

1. К стадиям совершения преступления относятся... 

а) умысел на преступление; 

б) обнаружение умысла; 

в) приготовление к преступлению; 

г) покушение на преступление; 

д) исполнение преступного деяния; 

е) наступление преступного результата; 

ж) оконченное преступление. 
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2. Преступление признаётся оконченным, если . . .  

а) лицо реализовало свой умысел; 

б) в совершённом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК; 

в) лицо достигло своей цели. 

 

3. Квалификация неоконченного преступления осуществляется ...  

а) по статьям Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) и ст. 66 

УК РФ; 

б) по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) УК РФ;  

в) только по статье Особенной части УК РФ. 

 

4. Деления оконченного и неоконченного покушения на преступление, решается 

на основе .. . 

а) усмотрения суда; 

б) субъективного критерия; 

в) объективного критерия; 

г) субъективного и объективного критериев. 

 

5. Под умыслом понимается ... 

а) высказывание намерения учинить преступление, неподкреплённое 

конкретными действиями; 

б) реальная угроза совершения преступления; 

в) конкретизированный умысел; 

г) неконкретизированный умысел. 

 

6. Отличие угрозы от обнаружения умысла заключается в следующем ... 

а) угроза напрямую воздействует на психику потерпевшего;  

б) угрожающий стремится потерпевшего запугать;  

в) заставить руками потерпевшего добиться конечной цели задуманного 

преступления; 

г) угроза для потерпевшего не мнимая, а реальная; 

д) угроза заключается в конкретных действиях. 

 

7. Уголовная ответственность в УК РФ предусмотрена за приготовление к 

совершению преступлений только ... 

а) любых; 

б) тяжких; 

в) особо тяжких; 

г) средней тяжести. 

 

8. Покушение на преступление принято классифицировать ...  

а) как оконченное и неоконченное покушение; 

б) покушение с негодными средствами и на негодный объект;  

в) покушение, совершённое годным и негодным субъектом.  
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9. Покушение с негодными средствами представляет собой попытку совершить 

преступление с помощью таких средств и орудий, которые по своим объективным 

свойствам не способны ... 

а) привести к доведению преступления до конца; 

б) привести к наступлению желаемого преступного результата; 

в) объективно причинить вред. 

 

10. Временем совершения неоконченного преступления считается время …  

а) прекращения совершения преступления по воле виновного; 

б) вынесения приговора суда; 

в) пресечения или прекращения совершения преступления по причине, не 

зависящей от воли виновного. 

 

К теме 10. Соучастие в преступлении 

1. Соучастием в преступлении признаётся ... 

а) совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления; 

б) совместное совершение преступления несколькими лицами; 

в) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступления; 

г) умышленное и неосторожное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступления.  

 

2. Для привлечения к уголовной ответственности за соучастие в совершении 

преступления необходимо два и более лица и при этом . . .из  них должно отвечать 

признакам субъекта преступления 

а) хотя бы два; 

б) хотя бы одно; 

в) каждое. 

 

3. Исполнителем является лицо… 

а) совершившее преступление; 

б) выполнившее объективную сторону состава преступления; 

в) выполнившее объективную сторону или часть объективной стороны состава 

преступления. 

 

4. Если лицо, обладающее признаками только общего объекта, совершило 

преступление, ответственность за которое может нести только специальный 

субъект, то . .. 

а) такое лицо подлежит уголовной ответственности как исполнитель по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой на статью Общей части 

УК РФ; 

б) уголовная ответственность такого лица исключается в силу того, что оно не 

обладает признаками специального субъекта; 

в) такое лицо несёт уголовную ответственность за преступление в качестве его 

организатора, подстрекателя либо пособника. 
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5. Если организатор одновременно является исполнителем преступления, а 

также если он действует в составе организованной группы или преступного 

сообщества, предусматриваемых в качестве квалифицирующих обстоятельств 

совершения преступления или обязательного признака основного состава, то 

ответственность определяется ... 

а) нормами Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ; 

б) только нормами Особенной части УК РФ; 

в) нормами Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ и п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ. 

 

6. Покушение исполнителя на преступление влечет за собой оценку деяния 

подстрекателя, полностью выполнившего свои действия, как ... 

а) оконченное преступление; 

б) покушение на преступление; 

в) приготовление к преступлению. 

 

7. Для признания лица организатором оно должно ... 

а) только создать организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) и руководить ими; 

б) организовать совершение преступления или руководить его исполнением, а равно 

создать организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководить ими; 

в) организовать совершения преступления и руководить его исполнением. 

 

8. Отличие подстрекателя от пособника заключается в том, что ... 

а) подстрекательство возможно только на стадии покушения, а пособничество только 

на стадии приготовления; 

б) подстрекатель непосредственно не выполняет объективной стороны преступления, 

а пособник выполняет; 

в) подстрекатель возбуждает желание на совершение преступления, а пособник 

оказывает помощь в создании реальной возможности совершения преступления. 

 

9. Представление средств или орудий совершения преступления отно-сится к... 

а) физическому пособничеству; 

б) интеллектуальному пособничеству; 

в) волевому. 

 

10. Если совершеннолетнее и вменяемое лицо для совершения преступления 

привлекает лицо, не подлежащее уголовной ответственности, то оно несет 

ответственность как ... совершенного преступления. 

а) подстрекатель; 

б) посредственный исполнитель; 

в) пособник; 

г) организатор. 
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К теме 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Каковы юридические последствия признания лица, совершившего дея-ние при 

обстоятельствах, исключающих его общественную опасность ... 

а) лицо признается виновным в совершении преступления, однако, наказание ему не 

назначается; 

б) лицо освобождается от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям; 

в) лицо не подлежит уголовной ответственности ввиду отсутствия в его действиях 

состава преступления. 

 

2. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, если это посягательство было сопряжено с насилием . . .  

а) опасным для жизни обороняющегося лица; 

б) опасным для жизни другого лица; 

в) либо с непосредственной угрозой применения такого насилия; 

г) не опасным для жизни, но с угрозой здоровью обороняющегося или другого 

лица. 

 

3. Право на необходимую оборону принадлежит лицу ... 

а) независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам, сотрудникам или органам власти; 

б) только в том случае, если общественно опасное посягательство не могло быть 

отражено каким-либо иным образом; 

в) только в том случае, если общественно опасное посягательство не могло быть 

отражено ненасильственным образом. 

 

4. Право на необходимую оборону имеют лица независимо от…  

а) профессиональной подготовки; 

б) специальной подготовки; 

в) военной подготовки; 

г) служебного положения. 

 

5. Причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, если 

при этом не было допущено превышения её пределов, ... 

а) освобождает лицо от уголовной ответственности;  

б) исключает уголовную ответственность лица;  

в) освобождает лицо от наказания. 

 

6. Условием необходимой обороны, относящимся к нападению, является 

посягательство, которое должно быть... 

а) объективно общественно опасным; 

б) виновным; 

в) наличным; 

г) противоправным; 

д) действительным. 
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7. Наличным признаётся такое посягательство при необходимой обороне, 

которое ... 

а) уже начало осуществляться; 

б) непосредственная угроза осуществления была настолько очевидна, тo было 

ясно, что посягательство может тотчас же, немедленно осуществиться;  

в) нападение настолько очевидно и неминуемо, что непринятие 

предупредительных мер ставит в явную, непосредственную и неотвратимую опасность 

обороняющееся лицо. 

 

8. Действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения ... 

а) не является превышением необходимой обороны; 

б) является превышением необходимой обороны; 

в) ответа правильного нет. 

 

9. Условия необходимой обороны, относящиеся к защите ...  

а) защита направлена не только свои, но и любые другие охраняемые законом 

интересы; 

б) защита не могла быть осуществлена иным способом, не связанным с 

причинением вреда посягающему лицу; 

в) вред причиняется непосредственно посягающему лицу;  

г) защита не должна превышать пределы необходимой обороны. 

 

10. Вред, который причиняется посягающему лицу при необходимой обороне ... 

а) должен быть меньше или равным тому вреду, который причинён или мог быть 

причинён обороняющемуся; 

б) может быть и больше того вреда, который причинён или мог быть причинён 

обороняющемуся, если при этом не было допущено превыше-ния пределов 

необходимой обороны; 

в) должен быть меньшим, чем вред, который причинён или мог быть причинён 

обороняющемуся. 

 

К теме 12. Уголовная ответственность и ее основания  

1. Понятие уголовной ответственности: 

а) это наказание, указанное в приговоре; 

б) это обязанность дать отчёт государству в лице его специального органа и 

претерпеть лишение личного и имущественного характера; 

в) это санкция статьи, по которой квалифицировано деяние.  

 

2. Содержание уголовной ответственности: 

а) осуждение; 

б) наказание; 

в) вынесение приговора; 

г) судимость; 

д) виновность. 
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3. С какого момента лицо считается привлечённым к уголовной ответственности: 

а) с момента совершения преступления; 

б) с момента привлечения в качестве обвиняемого; 

в) с момента вынесения обвинительного приговора; 

г) с момента отбывания наказания; 

д) с момента погашения или снятия судимости. 

 

4. Основанием уголовной ответственности является: 

а) вынесение приговора; 

б) совершение преступления; 

в) наличие в совершённом деянии состава преступления; 

г) наличие в совершённом деянии признаков преступления. 

 

К теме 13. Понятие и цели наказания 

1. Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание есть назначаемая по приговору суда мера ... 

а) уголовно-правового воздействия; 

б) государственного принуждения; 

в) принудительного характера. 

 

2. Целями наказания в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ являются ... 

а) лишение или ограничение прав и свобод лица, совершившего преступление; 

б) исправление осуждённого; 

в) восстановление социальной справедливости; 

г) предупреждение совершения новых преступлений; 

д) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств. 

 

3. Справедливость наказания означает ... 

а) наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, не может иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства; 

б) наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

в) наказуемость деяния определяется только Уголовным кодексом РФ. 

 

4. Частная (специальная) превенция как цель наказания означает предупреждение 

совершения ... 

а) преступлений лицами, склонными к их совершению; 

б) нового преступления самим осуждённым; 

в) преступлений любыми лицами. 

 

5. Общая превенция как цель наказания означает предупреждение совершения... 

а) нового преступления самим осуждённым; 

б) преступлений любыми лицами; 

в) нового преступления самим осуждённым. 

 

6. Уголовное наказание назначается ... 

а) судом, прокуратурой, органами МВД; 
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б) только судом; 

в) только прокуратурой; 

г) за тяжкие и особо тяжкие преступления - судом или прокуратурой, за деяния небольшой 

и средней тяжести - органами внутренних дел. 

 

К теме 14. Система и виды наказаний 

1. В систему наказаний входят: 

а) порицание; 

б) штраф; 

в) ссылка; 

г) высылка. 

 

2. Наказания делятся на: 

а) основные и дополнительные; 

б) обязательные и необязательные; 

в) срочные и бессрочные; 

г) общие и специальные. 

 

3. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей может назначаться ... 

а) только за тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ; 

б) только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ; 

в) только за особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

 

4. Штраф может назначаться в качестве ... 

а) основного наказания; 

б) дополнительного наказания; 

в) основного и дополнительного наказания. 

 

5. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью устанавливается в качестве основного вида наказания на срок ... 

а) от шести месяцев до трёх лет; 

б) от одного года до пяти лет; 

в) от двух месяцев до одного года. 

 

6. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью может назначаться в качестве дополнительного наказания в случаях ... 

а) когда оно предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 

наказания за соответствующее преступление. 

б) когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в 

качестве наказания за соответствующее преступление. 
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7. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности ... 

а) на государственной службе; 

б) в органах местного самоуправления; 

в) в коммерческих организациях. 

 

8. В случае назначения лишения права занимать определённые должнос-ти или 

заниматься определённой деятельностью в качестве дополнительного наказания к 

обязательным работам, исправительным работам, а также при условном осуждении его 

срок исчисляется с момента ... 

а) отбытия основного наказания; 

б) вступление приговора суда в законную силу; 

в) вынесения обвинительного приговора суда. 

 

9. Суд, с учётом личности виновного может лишить его специального, воинского или 

почётного звания, классного чина и государственных наград за совершение ... преступления. 

а) небольшой тяжести; 

б) средней тяжести; 

в) тяжкого; 

г) особо тяжкого. 

 

10. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются ... 

а) судом; 

б) органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-ис-полнительными 

инспекциями; 

в) уголовно-исполнительными инспекциями. 

 

К теме 15. Назначение наказания 

1. Положения, предусмотренные ст. 60 УК РФ, которыми руко-водствуется суд 

при назначении наказания, именуются ... 

а) основные начала назначения наказания; 

б) общие начала назначения наказания; 

в) главные начала назначения наказания. 

 

2. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается наказание 

... 

а) в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ; 

б) с учётом положений Общей части УК РФ; 

в) с учётом характера и степени общественной опасности преступления; 

д) с учётом личности виновного. 

 

3. Если смягчающее обстоятельство, предусмотренное соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, само по себе 

... 

а) может повторно учитываться при назначении наказания; 
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б) не может повторно учитываться при назначении наказания; 

в) учитывается только при назначении наказания за особо тяжкие преступления. 

 

4. При наличии такого смягчающего обстоятельства, как оказание медицинской 

и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённых в 

результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда 

причинённого потерпевшему (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствие отягчающих 

обстоятельств, срок или размер наказания ... 

а) не могут превышать одной второй максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ; 

б) не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ; 

в) не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ. 

 

5. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 

преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, 

суд вправе .. 

а) назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответ-ствующей статьей 

Особенной части УК РФ; 

б) при назначении наказания учесть только смягчающие обстоятельства и не учитывать 

отягчающих обстоятельств; 

в) назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ; 

г) назначить наказание, не превышающее половину максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ; 

д) не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного наказания. 

 

6. Перечень обстоятельств, отягчающих наказания, указанных в ст. 63 УК РФ … 

а) не является исчерпывающим; 

б) является исчерпывающим; 

в) может быть дополнен судом. 

 

7. Лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, 

но заслуживающим снисхождения, срок или размер наказания не может превышать ... 

а) трёх четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершённое преступление; 

б) двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление; 

в) одной второй максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
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предусмотренного за совершенное преступление. 

 

8. При назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей 

виновным в совершении преступления, заслуживающим снисхождения ... 

а) обстоятельства, отягчающие наказание, учитываются; 

б) обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются; 

в) обстоятельства, отягчающие наказание, учитываются по усмотрению суда. 

 

9. Как исчисляется срок или размер наказания за приготовление к преступлению ... 

а) приготовление к преступлению не наказуемо; 

б) в пределах наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ; 

в) не может превышать одной третьей максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

г) не может превышать одной второй максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

д) не может превышать двух третей максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

е) не может превышать трех четвертей максимального срока или размер наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ за оконченное преступление. 

 

10. Как исчисляется срок или размер наказания за приготовление к преступлению ... 

а) в пределах наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ; 

б) не может превышать одной третьей максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

в) не может превышать одной второй максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

г) не может превышать двух третей максимального срока или размер наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление; 

д) не может превышать трех четвертей максимального срока или размер наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ за оконченное преступление. 

 

К теме 16. Освобождение от уголовной ответственности  

1. Общим основанием освобождения от уголовной ответственности для всех видов 

является ... 

а) наличие состава преступления в деяниях лица; 

б) утрата лицом, совершившим преступление прежней общественной опасности; 
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в) наличие признаков преступления. 

 

2. Действующее уголовное законодательство предусматривает освобождение от 

уголовной ответственности в связи ... 

а) с примирением с потерпевшим; 

б) необходимой обороной; 

в) деятельным раскаянием; 

г) болезнью; 

д) с истечением сроков давности; 

е) актом амнистии; 

ж) добровольным отказом. 

 

3. Лицо, совершившее преступление тяжкое или особо тяжкое, может быть 

освобождено от уголовной ответственности только в случаях специально предусмотренных 

... 

а) в ч. 1 ст. 75 УК РФ (совершение преступления впервые и совершение преступления 

небольшой или средней тяжести); 

б) соответствующими статьями (примечаниями к статьям) Особенной части УК 

РФ; 

в) как в ч. 1 ст. 75 УК РФ, так и в статьях Особенной части УК РФ. 

 

4. Под деятельным раскаянием понимается . . .  

а) посткриминальное поведение лица, свидетельствующее о том, что оно не 

только глубоко раскаялось в содеянном, но и приняло в этой связи активные действия, 

направленные на заглаживание последствий совершенного преступления; 

б) посткриминальное поведение лица, направленное на примирение с 

потерпевшим; 

в) добровольное и окончательное прекращение доведения преступления до конца. 

 

5. Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, если ... 

а) преступление оно совершило впервые; 

б) способствовало раскрытию преступления; 

в) возместило причинённый ущерб в результате совершённого преступления; 

г) иным образом загладило вред, причинённый в результате преступления. 

 

6. Если после совершения преступления против мира и безопасности человечества 

прошло пятнадцать лет, то . . .  

а) правоохранительные органы обязаны освободить такое лицо от уголовной 

ответственности; 

б) сроки давности не применяются; 

в) правоохранительные органы вправе освободить такое лицо от уголовной 

ответственности. 
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7. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

тяжкого преступления истекло ... 

а) пятнадцать лет, 

б) десять лет; 

в) шесть лет. 

 

8. Лицо, совершившее преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы, может быть освобождено от уголовной 

ответственности решением ... 

а) следователя; 

б) суда; 

в) прокурора. 

 

9. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

особо тяжкого преступления истекло ... 

а) двадцать лет;  

б) пятнадцать лет;  

в) тридцать лет. 

 

10. Основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное 

применительно к ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание, заключение эксперта 

или неправильный перевод) является особым видом ... 

а) добровольного отказа от преступления; 

б) освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

в) освобождения от уголовной ответственности, специально предусмотренных 

статьями (примечаниями к статьям) Особенной части УК РФ. 

 

К теме 17. Освобождение от уголовного наказания  

1. Если лицо было осуждено за преступление средней тяжести, то условно -

досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после 

фактического отбывания осуждённым не менее ... 

а) половины срока наказания; 

б) одной трети срока наказания; 

в) двух третей срока наказания. 

 

2. Условно-досрочное освобождение от наказания применяется к лицам, 

отбывающим .. .  

а) ограничение свободы; 

б) содержание в дисциплинарной воинской части; 

в) исправительные работы; 

г) лишение свободы; 

д) обязательные работы; 

е) принудительные работы 

ж) арест. 
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3. При условно-досрочном освобождении лицо может быть освобождено от 

отбывания дополнительного наказания ... 

а) полностью; 

б) полностью или частично; 

в) только частично. 

 

4. Если условно-досрочное освобождение было отменено лицу, ранее 

освободившемуся по основаниям, указанным ч. 7 ст. 79 УК РФ, то условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического 

отбывания осуждённым не менее ... 

а) половины срока наказания; 

б) одной трети срока наказания; 

в) двух третей срока наказания. 

 

5. Если лицо было осуждено за тяжкое преступление, то условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического 

отбывания осуждённым не менее ... 

а) половины срока наказания; 

б) одной трети срока наказания; 

в) двух третей срока наказания. 

 

6. При применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

фактически отбытый осуждённым срок лишения свободы не может быть .. . 

а) менее двух месяцев; 

б) менее шести месяцев; 

в) менее одного года. 

 

7. Суд, по представлению уголовно-исполнительной инспекции, может 

постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся 

не отбытой части наказания при условии, что осуждённый совершил ... 

а) преступление небольшой тяжести; 

б) нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено 

административное взыскание; 

в) злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при 

применении условно-досрочного освобождения. 

 

8. Если в течение оставшейся не отбытой части наказания осуждённый 

совершил умышленное преступление ... 

а) вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения 

решается судом; 

б) суд назначает ему наказание по правилам частичного или полного 

присоединения не отбытой части наказания по предыдущему приговору; 

в) суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может 

постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не 

отбытой части наказания. 
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9. Суд с учётом поведения осуждённого в период отбывания наказания может 

заменить оставшуюся не отбытую часть наказания более мягким видом наказания, 

если лицо было осуждено ... 

а) к аресту; 

б) ограничению свободы; 

в) лишению свободы; 

г) принудительным работам 

д) содержанию в дисциплинарной воинской части. 

 

10. Если лицо было осуждено за совершённое тяжкое преступление, то не 

отбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания, 

после фактического отбытия осуждённым лишения свободы не менее ... 

а) двух третей срока наказания; 

б) одной трети срока наказания; 

в) половины срока наказания; 

г) трёх четвертей срока наказания. 

 

К теме 18. Амнистия. Помилование. Судимость. 

1. Амнистия объявляется . .. 

а) указом Президента РФ; 

б) постановлением Совета Федерации Федерального Собрания  РФ; 

в) постановлением Государственной думы Федерального Собрания РФ; 

г) федеральным законом. 

 

2. Амнистия объявляется в отношении . . .  

а) определённого круга лиц; 

б) не определённого круга лиц; 

в) лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.  

 

3. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии . .. 

а) не может быть снята судимость; 

б) может быть снята судимость; 

в) не решается вопрос о снятии судимости. 

 

4. Актом об амнистии лица, совершившие преступления ... 

а) не могут быть освобождены от уголовной ответственности; 

б) могут быть освобождены от уголовной ответственности;  

в) безусловно, освобождаются от уголовной ответственности.  

 

5. Актом амнистии устанавливаются следующие последствия для осуждённых ... 

а) освобождение от уголовной ответственности; 

б) освобождение от уголовного наказания; 

в) сокращение уголовного наказания; 

г) замена назначенного наказания более мягким видом наказания; 

д) освобождение от дополнительного вида наказания; 

е) снятие судимости. 
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6. Помилование осуществляется … 

а) Государственной думой Федерального Собрания РФ в отношении 

индивидуально определенного лица; 

б) Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица; 

в) Советом Федерации Федерального Собрания РФ в отношении индивидуально 

определенного лица. 

 

7. Актом помилования лицо, осуждённое за преступление, может быть ... 

а) освобождено от уголовной ответственности; 

б) освобождено от дальнейшего отбывания наказания; 

в) назначенное наказание сокращено; 

г) назначенное наказание заменено более мягким видом наказания; 

д) освобождено от дополнительного вида наказания. 

 

8. С лица, отбывшего наказание, актом помилования ...  

а) не может быть снята судимость; 

б) может быть снята судимость; 

в) может быть снята судимость за два месяца до её погашения или снятия. 

 

9. Лицом осуждённое за совершение преступления, считается суди-мым со дня ... 

а) вынесения обвинительного приговора; 

б) вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости; в) совершения преступления. 

 

10. Судимость, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, учитывается ... 

а) при назначении наказания; 

б) при предъявлении обвинения; 

в) при рецидиве преступлений. 

 

К теме 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось ... 

а) 16, но не исполнилось 18; 

б) 14, но не исполнилось 18; 

в) 14, но не исполнилось 16. 

 

2. Несовершеннолетние, освобождённые от наказания судом, могут быть помещены ... 

а) в учебно-воспитательное учреждение открытого типа; 

б) специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием; 

в) специальные профессиональные учебные учреждения для получения специальности. 

 

3. Видами наказаний, не назначаемых несовершеннолетним, являются ... 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определённые должности;  
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в) лишение права заниматься определённой деятельностью. 

г) лишение специального, воинского или почётного звания; 

д) лишение классного чина и государственных наград; 

е) обязательные работы; 

ж) исправительные работы; 

з) ограничение свободы; 

и) принудительные работы 

к) арест; 

л) лишение свободы на определённый срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

4. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому по решению суда, может 

взыскаться, 

а) с осуждённого несовершеннолетнего, 

б) его родителей с их согласия; 

в) его родителей без их согласия; 

г) иных законных представителей с их согласия; 

д) иных законных представителей без их согласия. 

 

5. Обязательные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым на срок 

... 

а) от 40 до 120 часов; 

б) от 60 до 240 часов; 

в) от 40 до 160 часов; 

г) от 20 до 60 часов. 

 

6. Продолжительность исполнения обязательных работ лицами в возрасте до 

пятнадцати, шестнадцати лет не может превышать . . .  

а) двух часов в день; 

б) трёх часов в день; 

в) одного часа в день; 

г) пяти часов в день. 

 

7. Исправительные работы осуждённым несовершеннолетним назначаются на 

срок... 

а) от шести месяцев до одного года; 

б) до одного года; 

в) от двух месяцев до одного года; 

г) до шести месяцев. 

 

8. Арест назначается несовершеннолетним осуждённым на срок ... 

а) от двух до четырёх месяцев; 

б) от одного до четырёх месяцев; 

в) от шести месяцев до одного года. 
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9. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осуждённым, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 

свыше . . .  

а) восьми лет; 

б) шести лет; 

в) десяти лет; 

г) пятнадцати лет. 

 

10. Несовершеннолетним, в возрасте до шестнадцати лет совершившим особо 

тяжкие преступления, наказание назначается на срок не свыше ...  

а) шести лет; 

б) десяти лет; 

в) восьми лет; 

г) пятнадцати лет. 

 

К теме 20. Иные меры уголовно-правового характера 

1. К иным меры уголовно-правового характера относятся: 

а) принудительные меры медицинского характера; 

б) принудительные меры воспитательного характера; 

в) принудительные работы; 

г) конфискация имущества. 

 

2. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими . .. 

а) освобождается от уголовной ответственности; 

б) освобождается от наказания; 

б) к нему применяются принудительные меры медицинского характе-ра. 

 

3. Лицо, у которого после совершения преступления или во время отбывания 

наказания наступило психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, суд ... 

а) может освободить от наказания без назначения принудительных мер 

медицинского характера; 

б) может назначить принудительные меры медицинского характера; 

в) освобождает от уголовной ответственности без назначения прину-дительных 

мер медицинского характера. 

 

4. Лица, у которых наступило психическое расстройство после совершения 

преступления или во время отбывания наказания, либо заболевшие иной тяжелой 

болезнью, в случае их выздоровления... 

а) освобождаются от наказания, если не истекли сроки давности, 

б) могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли 

сроки давности; 

в) освобождаются от уголовной ответственности, если не истекли сроки давности. 
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5. Принудительные меры медицинского характера назначаются ... 

а) следователем на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы к 

лицам, страдающим определёнными психическими рас-стройствами и совершившим 

деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ; 

б) судом на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы к 

лицам, страдающим определёнными психическими расстройствами и совершившим 

деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ; 

в) прокурором на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы к 

лицам, страдающим определёнными психическими расстройствами и совершившим 

деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ. 

 

6. Основаниями применения принудительных мер медицинского характера 

являются ... 

а) совершение деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, лицами, 

которые признаны невменяемыми в момент совершения общественно опасного деяния; 

б) заболевание виновного психическим расстройством, делающим невозможным 

назначение или исполнение в отношении его наказания; 

в) преступление, совершённое лицом, страдающим психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости; 

г) излечение лиц, к которым данные меры применяются. 

 

7. Если характер психического расстройства лица требует таких условий 

лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в 

психиатрическом стационаре, то принудительное лечение может быть назначено при 

наличии следующих оснований, лицам ... 

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в 

состоянии невменяемости; 

б) ту которых, после совершения преступления наступило психичес-кое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

в) совершившим деяния, предусмотренные статьями Общей части УК РФ, в 

состоянии невменяемости; 

г) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 

 

8. Принудительное печение применяется только в случаях,  когда лицо . .. 

а) помимо совершения общественно опасного деяния в связи с психическим 

расстройством способно причинить и другой существенный вред; 

б) по своему состоянию и поведению представляет опасность  для самого себя 

или других лиц; 

в) страдает психическим заболеванием. 

 

9. Целью предупредительных мер медицинского характера является ... 

а) восстановление социальной справедливости; 

б) излечение лиц, к которым данная мера применяется; 

в) исправление лиц, к которым данная мера применяется; 

г) улучшение психического состояния лиц, к которым данная мера применяется; 
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д) предупреждение совершения данными лицами новых деяний, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

 

10. Принудительные меры медицинского характера к мерам уголов-ного 

наказания не относятся, поскольку . . .  

а) применяются на основании определения суда;  

б) применяются на основании приговора суда; 

в) не содержат элементов кары, 

г) не выражает отрицательной оценки от имени государства об-щественно 

опасным действиям лиц, страдающих психическим заболева-нием; 

д) не направлены на исправление указанных лиц; 

е) не направлены на восстановление социальной справедливости; 

ж) не влекут судимости. 

 

Тесты к особенной части уголовного права 

 

К теме 1. Система Особенной части уголовного права     

1. К нормам Особенной части УК относится:  

а) установление правил назначения наказания; 

б) установление возраста, с которого наступает уголовная ответствен- 

ность; 

в) установления перечня смягчающих и отягчающих обстоятельств; 

г) установление специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности. 

 

2. Нормы Особенной части УК сгруппированы в зависимости от:  

а) тяжести преступления; 

б) объекта преступления; 

в) субъекта преступления; 

г) вида и размера наказания. 

 

3. Нормы Особенной части уголовного права отличаются от норм Общей части 

следующим признаком:  

а) нормы Особенной части имеют собственные задачи; 

б) в нормах Общей части отсутствуют санкции; 

в) в нормах Особенной части развиваются принципиальные положения 

норм Общей части; 

г) нормы Общей части имеют подчиненное значение по отношению к 

нормам Особенной части. 

 

4. Наиболее важным объектом уголовно-правовой охраны в нормах Особенной части 

уголовного права выступают:  

а) мир и безопасность человечества; 

б) государственная власть; 

в) общественная безопасность; 

г) личность. 



 89 

К теме 2. Преступления против жизни и здоровья      

1. Какой из признаков характерен только для убийств?  

а) посягательство на человеческую жизнь; 

б) причинение смерти другому человеку; 

в) наличие прямого или косвенного умысла; 

г) преступление считается оконченным в момент наступления смерти потерпевшего. 

 

2. Какое из ниже перечисленных преступлений не может быть совершено с 

косвенным умыслом?  

а) убийство (ч. 1 ст. 105 УК); 

б) покушение на убийство; 

в) убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК); 

г) убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). 

 

3. Какие квалифицирующие признаки убийства не могут сочетаться в одном деянии?  

а) убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и особая жестокость (п. «д» ч. 2 

ст. 105 УК); 

б) убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 

105 УК), и цель использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК); 

в) убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) и из хулиганских 

побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК); 

г) убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), и мотив 

кровной мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК).  

 

4. Что из перечисленного не относится к квалифицированным составам убийства?  

а) убийство по найму; 

б) убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера; 

в) убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности; 

г) убийство заведомо несовершеннолетнего; 

д) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. 

 

5. Что является общим для таких преступлений, как: квалифицированные виды 

убийств (ч. 2 ст. 105 УК), посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК), посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК):  

а) все эти преступления являются убийствами; 

б) все эти преступления совершаются с прямым умыслом; 

в) все эти преступления относятся к материальным составам; 

г) все эти преступления предусматривают наказание в виде смертной казни; 

д) уголовная ответственность за все эти преступления наступает с 14 лет. 

 

6. Гражданин Р. в несовершеннолетнем возрасте был осужден по ч. 1 ст. 105 УК. 

Через четыре года после отбытия наказания он совершил убийство двух лиц. Может ли 
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ему быть вменен особо опасный рецидив?  

а) да, может, так как он повторно привлекается к ответственности за убийство; 

б) нет, не может, так как судимость за первое преступление погашена; 

в) нет, не может, поскольку им совершены разные преступления. 

 

7. Законодательная характеристика какого из перечисленных преступлений прямо 

предусматривает ссылку на возможное наличие у виновного психического расстройства, 

не исключающего вменяемости?  

а) убийство (ст. 105 УК РФ); 

б) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 

в) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 

г) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 

УК РФ) 

д) причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).  

 

8. В каком случае действия матери, убившей своего ребенка, не будут 

квалифицированы по ст. 106 УК РФ?  

1) если убийство совершено во время родов; 

2) если убийство совершено сразу же после родов; 

3) если убийство совершено в первые четыре недели после рождения ребенка; 

4) если убийство совершено, когда ребенку исполнился один год.  

 

9. Причиной какого преступления могут быть аморальные действия потерпевшего?  

а) убийство (ст. 105 УК); 

б) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК); 

в) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК); 

г) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 

108 УК); 

д) убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК); 

е) причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

 

10. Под состоянием аффекта понимается:  

а) психотравмирующая ситуация; 

б) внезапно возникшее сильное душевное волнение; 

в) психическое расстройство, не исключающее вменяемости; 

г) хроническое психическое расстройство. 

 

К теме 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

1. Какой из признаков является элементом объективной стороны похищения человека 

(ч. 1 ст. 126 УК РФ)?  

а) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) выдвижение условий освобождения потерпевшего; 

в) завладение лицом против его воли; 

г) удержание потерпевшего в месте, где он оказался по собственной воле. 
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2. Для какого из преступлений установлен квалифицированный состав – совершение 

из корыстных побуждений?  

а) похищение человека; 

б) незаконное лишение свободы; 

в) незаконное помещение в психиатрический стационар; 

г) для всех перечисленных преступлений. 

 

3. Для какого из преступлений установлен квалифицированный состав – изъятие 

документов, удостоверяющих личность?  

а) похищение человека; 

б) незаконное лишение свободы; 

в) незаконное помещение в психиатрический стационар; 

г) торговля людьми. 

 

4. Применение какого насилия возможно при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека без отягчающих обстоятельств)?  

а) не опасного для жизни или здоровья; 

б) опасного для жизни или здоровья; 

в) повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

г) этот состав не предполагает применения насилия. 

 

5. Гражданин Е. совершил похищение человека. При совершении преступления 

потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, отчего последовала его смерть. Как 

будут квалифицироваться действия Е.?  

а) по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ; 

б) по п. «в» ч. 3 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 УК РФ; 

в) по ч. 1 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

 

6. Лицо, совершившее похищение человека, освободило потерпевшего, когда узнало, 

что правоохранительными органами разработана операция по его освобождению. Будет 

ли виновный освобожден от уголовной ответственности на основании Примечания к ст. 

126 УК РФ?  

1) будет освобождено в любом случае; 

2) не будет освобождено, так как совершило вынужденный поступок; 

3) будет освобождено только в том случае, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

7. Видом какого основания освобождения от уголовной ответственности является 

условие, сформулированное в Примечании к ст. 126 УК РФ?  

а) деятельного раскаяния; 

б) примирения с потерпевшим; 

в) изменения обстановки. 

 

8. Какой из признаков является элементом объективной стороны незаконного 

лишения свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ)?  

а) задержание лица, совершившего преступление; 
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б) удержание лица в помещении против его воли; 

в) водворение лица в помещение обманным путем; 

г) насильственное удержание лица, повлекшее причинение вреда его здоровью. 

 

9. Пятнадцатилетний подросток участвовал в незаконном лишении свободы. Будет 

ли он привлечен к уголовной ответственности?  

а) только в случае, если преступление повлекло тяжкие последствия; 

б) в любом случае будет привлечен к уголовной ответственности; 

в) нет, не будет, так как ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 

 

10. Гражданин К. имеет непогашенную судимость за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). При совершении какого 

преступления это обстоятельство образует особо квалифицирован-ный состав?  

а) захват заложника; 

б) похищение человека; 

г) незаконное лишение свободы; 

д) ни одного из перечисленных преступлений. 

 

К теме 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности  

1. Какое из перечисленных преступлений не предполагает применения психического 

насилия в отношении потерпевшего?  

а) изнасилование; 

б) насильственные действия сексуального характера; 

в) понуждение к действиям сексуального характера; 

г) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

  

2. Потерпевшей от какого преступления может быть только лицо женского пола?  

а) изнасилование; 

б) насильственные действия сексуального характера; 

в) понуждение к действиям сексуального характера; 

г) развратные действия. 

 

3. Причинение какого вреда здоровью охватывается составом изнаси-лования (ч. 1 

ст. 131 УК РФ)?  

а) легкого; 

б) средней тяжести; 

г) тяжкого; 

д) любой вред, причиненный здоровью потерпевшей, квалифицируется 

дополнительно по соответствующей статье УК. 

 

4. Как определен момент окончания изнасилования?  

а) моментом физиологического окончания полового акта; 

б) моментом физиологического начала полового акта; 

в) моментом подавления сопротивления потерпевшей; 
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г) моментом пресечения преступных действий. 

 

5. В каком случае отсутствует состав изнасилования?  

а) виновный нападал в подъездах на молодых девушек; 

б) виновный знакомился с девушками в общественных местах, предлагал проводить, 

далее избивал их, принуждая к половому сношению; 

в) виновный обещал заплатить за интимную близость; 

г) виновный предполагал, что женщина сопротивляется «не всерьез». 

 

6. Какое из последствий не относится к тяжким последствиям изнасилования (п. «б» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ)?  

а) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей; 

б) убийство потерпевшей; 

в) самоубийство потерпевшей; 

г) заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией. 

 

7. Какое из действий не образует объективную сторону насильственных действий 

сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ)?  

а) мужеложство; 

б) лесбиянство; 

в) мастурбация; 

г) орально-генитальный контакт; 

д) анальный контакт. 

 

8. Как квалифицируется угроза причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная 

потерпевшему при совершении насильственных действий сексуального характера?  

а) по ст. 119 УК РФ; 

б) по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ; 

в) по совокупности ст. 119 и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. 

 

9. Какое из последствий не образует квалифицированный состав насильственных 

действий сексуального характера?  

а) заражение потерпевшего заболеванием, передающимся половым путем; 

б) заражение потерпевшего венерическим заболеванием; 

в) заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией; 

г) любое из этих последствий образует квалифицированный состав преступления. 

 

10. Какой из перечисленных способов совершения преступлений не применяется при 

понуждении лица к действиям сексуального характера?  

а) шантаж; 

б) угроза уничтожением имущества; 

в) использование материальной зависимости потерпевшего; 

г) угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья. 
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К теме 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина         

1. Какой из признаков относится к составу преступления, предусмотренного ст. 136 

УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)?  

а) перлюстрация переписки; 

б) воспрепятствование законной профессиональной деятельности; 

в) ущемление интересов лица на основе его расовой принадлежности; 

г) распространение сведений о частной жизни лица. 

 

2. Мотивом какого преступления может выступать пренебрежительное 

отношение к религиозным убеждениям?  

а) нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ); 

б) воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий 

(ст. 148 УК РФ); 

в) возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (ст.282 УК РФ). 

 

3. Какое из действий может быть квалифицировано как незаконное собирание 

сведений о частной жизни лица?  

а) ведение адвокатом специальных досье на своих клиентов; 

б) изготовление с целью сбыта базы данных, содержащей информацию о владельцах 

сотовых телефонов; 

в) ведение врачом истории болезни на пациента; 

г) запрос характеризующих данных на обвиняемого в ходе предварительного 

следствия 

 

4. Какое из перечисленных деяний является уголовно наказуемым, если совершено 

лицом, использующим служебное положение?  

а) нарушение равенства прав и свобод человека (ст. 136 УК РФ); 

б) нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ); 

в) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений (ст. 138 УК РФ); 

г) нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ); 

д) все эти деяния. 

 

5. Работником почтового отделения была вскрыта ценная бандероль и из нее 

похищена часть пересылаемых предметов. Как будут квалифицированы его действия?  

а) как кража (ст. 158 УК РФ); 

б) как кража и нарушение тайны почтовых сообщений (ч.1 ст. 138 УК РФ); 

г) как кража и нарушение тайны почтовых сообщений, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения (ч.2 ст. 138 УК РФ). 

 

6. Гражданин А., уезжая в командировку, подключил к своему телефонному аппарату 

прибор, предназначенный для негласного получения информации, с целью проверить, не 

изменяет ли ему жена. Образуют ли эти действия состав преступления?  

а) нет, не образуют, поскольку прослушиваются переговоры, ведущиеся с 

собственного телефонного аппарата; 
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б) образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение 

тайны телефонных переговоров); 

г) образуют состав преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ (нарушение 

неприкосновенности частной жизни). 

7. Какое из перечисленных действий не образует состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное 

против воли проживающих в нем лиц)?  

а) проведение обыска с нарушением требований уголовно-процессуального 

законодательства; 

б) совершение кражи из квартиры; 

в) выселение гражданина из законно занимаемого жилого помещения; 

г) использование жилого помещения посторонними лицами без согласия 

собственника. 

 

8. Какие последствия охватываются диспозицией ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное 

проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц, совершенное с применением 

насилия)?  

а) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

б) причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; 

в) причинение легкого вреда здоровью потерпевшего; 

г) причинение вреда здоровью потерпевшего диспозицией ч. 2 ст. 139 не 

охватывается. 

 

9. Кто из перечисленных лиц является субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 140 УК РФ (отказ в предоставлении гражданину информации)?  

а) должностное лицо; 

б) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации; 

в) специальный субъект в данном составе преступления не предусмотрен. 

 

10. Какие действия не образуют объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий)?  

а) воспрепятствование участию в голосовании и воспрепятствовании осуществлению 

права быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления; 

б) воспрепятствование осуществлению гражданином права участвовать в 

референдуме;  

г) нарушение тайны голосования; 

д) воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо 

деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с 

исполнением им своих обязанностей; 

  е) фальсификация избирательных документов или документов референдума. 

 

К теме 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних     

1. В каком случае наступает уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ)?  

а) если несовершеннолетний достиг возраста, с которого возможна уголовная 
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ответственность; 

б) если преступление совершено лицом, достигшим 18 лет, и несовершеннолетним в 

соучастии; 

г) подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступления; 

д) склонение несовершеннолетнего к совершению преступления под угрозой 

разглашения порочащих его сведений. 

 

2. Какой из признаков не относится к обстоятельствам, повышающим уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления?  

а) применение насилия; 

б) угроза применения насилия; 

г) совершение лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

д) вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу; 

е) совершение преступления из корыстной заинтересованности. 

 

3. Что из перечисленного не относится к антиобщественным дей-ствиям по смыслу 

ст. 151 УК РФ?  

а) бродяжничество; 

б) попрошайничество; 

в) систематическое употребление спиртных напитков; 

г) занятие проституцией. 

 

4. Какое из перечисленных преступлений может совершаться лицом, не достигшим 

18 лет?  

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); 

б) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 

151 УК РФ); 

в) подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 

 

5. Какое из преступлений имеет квалифицирующий признак – совершение в 

отношении двух и более несовершеннолетних?  

а) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); 

б) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 

151 УК РФ); 

г) подмена ребенка (ст. 153 УК РФ); 

д) ни одно из них. 

 

6. В каких действиях может быть выражена подмена ребенка (ст. 153 УК РФ)?  

а) похищение ребенка; 

б) замена одного ребенка другим; 

в) завладение ребенком в результате его обмена на другого ребенка; 

г) во всех перечисленных действиях.  
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7. Сотрудник органа опеки и попечительства И. получил взятку за положительное 

решение в судебном порядке вопроса об усыновлении ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. Как будут квалифицированы эти действия?  

а) по ст. 154 УК РФ (незаконное усыновление (удочерение)); 

б) по ст. 290 УК РФ (получение взятки); 

в) по ст. ст. 154, 290 УК РФ. 

 

8. Гражданин Н. незаконно собирал сведения, составляющие семейную тайну. Из 

личных неприязненных отношений им разглашены сведения об усыновлении его соседом 

годовалого ребенка. Как будут квалифицированы его действия?  

а) по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни); 

б) по ст. 155 УК РФ (разглашение тайны усыновления (удочерения)); 

в) по ст. ст. 137, 155 УК РФ. 

 

9. В каком случае неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

влечет уголовную ответственность по ст. 156 УК РФ?  

а) если оно совершено из корыстных побуждений; 

б) если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним; 

г) если оно соединено с вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий; 

д) во всех перечисленных случаях. 

 

10. Как квалифицируются действия лица, не исполняющего решение суда об уплате 

средств на содержание несовершеннолетнего?  

а) по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на сосодержание детей 

или нетрудоспособных родителей); 

б) по ч. 1 ст. 157 и ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта); 

в) только по ст. 315 УК РФ. 

 

К теме 7. Преступления против собственности       

1. Какое из перечисленных преступлений не относится к формам хищения?  

а) кража (ст. 158 УК РФ); 

б) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

в) грабеж (ст. 161 УК РФ); 

г) разбой (ст. 162 УК РФ); 

д) вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

 

2. Какой из видов причиненного ущерба используется при квалификации хищений?  

а) материальный ущерб; 

б) моральный вред; 

в) упущенная выгода; 

г) все перечисленные виды ущерба. 

 

3. Какая форма вины характерна для хищения?  

а) прямой умысел; 
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б) косвенный умысел; 

в) оба вида умысла. 

 

4. Ответственность за какое из перечисленных преступлений против 

собственности наступает с 14 лет?  

а) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

б) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

г) грабеж (ст. 161 УК РФ); 

д) хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

 

5. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону кражи?  

а) изъятие имущества у спящего; 

б) совершение хищения в отсутствие потерпевшего; 

в) изъятие имущества из сумки, находившейся при потерпевшем; 

г) все перечисленные действия. 

 

6. Какой из перечисленных признаков относится только к квалифицирующим 

признакам кражи?  

а) причинение значительного ущерба потерпевшему; 

б) применение насилия; 

г) незаконное проникновение в жилище; 

д) совершение организованной группой. 

 

7. Какое из перечисленных действий не может квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 

158 (совершение кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище)?  

а) хищение зерна из амбара; 

б) хищение имущества из заводского цеха; 

г) хищение товара из магазина вне часов его работы; 

д) хищение магнитолы из автомобиля. 

 

8. Каково суммарное выражение признака «значительный ущерб потерпевшему»?  

а) 1000 руб.; 

б) 2500 руб.; 

в) 5000 руб.; 

г) 10000 руб.  

 

9. Гражданин К., представившись сантехником, проник в чужую квар-тиру, 

осмотрел батареи парового отопления и, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры 

оставила его одного в комнате, совершил хищение при-надлежащих ей золотых изделий. 

Как будут квалифицированы его действия?  

а) по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в 

жилище); 

б) по ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием); 

б) по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, 

совершенный с незаконным проникновением в жилище). 
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10. Предметом какого из перечисленных преступлений может выступать право на 

чужое имущество?  

а) кража (ст. 158 УК РФ); 

б) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

в) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

г) грабеж (ст. 161 УК РФ); 

д) всех перечисленных преступлений. 

 

К теме 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Какое из перечисленных действий квалифицируется по ст. 169 УК 

(воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?  

а) отказ от регистрации коммерческой организации в связи с недостоверностью 

представленных на регистрацию документов; 

б) отказ от заключения договора аренды в связи с тем, что арендатор является частным 

предпринимателем; 

в) отказ от выдачи лицензии в связи с несоблюдением порядка лицензирования; 

г) приостановление действия лицензии; 

д) все перечисленные действия.  

 

2. Какое из перечисленных преступлений совершается специальным субъектом – 

должностным лицом, использующим свое служебное положение?  

а) умышленное занижение платежей за землю (ст. 170 УК РФ); 

б) незаконное получение государственного целевого кредита (ч. 2 ст.176 УК РФ); 

в) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ); 

г) все перечисленные преступления. 

 

3. Объективную сторону какого преступления образует осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий?  

а) незаконное предпринимательство (ч.1 ст. 171 УК РФ); 

б) незаконная банковская деятельность (ч.1 ст. 172 УК РФ); 

в) незаконное образование юридического лица (ст. 1731 УК РФ); 

г) данное деяние является административным правонарушением. 

 

4. Какое из перечисленных деяний является уголовно наказуемым при отсутствии 

признака крупного размера (крупного ущерба)?  

а) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); 

б) производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ); 

в) незаконная банковская деятельность (ч.1 ст. 172 УК РФ); 

г) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ч.1 ст. 174 УК РФ). 
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5. Какое из перечисленных деяний образует состав преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем)?  

а) создание коммерческой организации с целью прикрытия запрещенной 

деятельности; 

б) внесение в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и 

инвестирование средств, подлежащих уплате в качестве налогов, на нужды предприятия; 

в) использование денежных средств, полученных преступным путем,  

на нужды легальной предпринимательской деятельности; 

г) перевод на анонимный счет денежных средств, о которых должностному лицу 

кредитной организации достоверно известно, что они получены преступным путем; 

г) финансирование террористической организации. 

 

6. Гражданин И. занимался сбытом наркотических средств. Деньги, полученные в 

результате совершения преступления, были использованы им при формировании уставного 

капитала коммерческой организации, которую он учредил после совершения преступления. 

Как будут квалифицированы его действия?  

а) по ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления); 

б) по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем); 

в) по ст. 1741 и ст. 228-1 (незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ. 

 

7. В каком случае действия лица будут квалифицированы по ст. 175 УК РФ 

(приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)?  

а) один из соучастников преступления обещает другим помочь в сбыте похищенного; 

б) лицо берет на хранение вещи у своего знакомого, о которых он говорит, что они 

принадлежат ему; 

в) лицо сдает похищенное им имущество в ломбард, намереваясь впоследствии его 

выкупить; 

г) лицо приобретает вещь у незнакомого человека по явно заниженной цене и при 

отсутствии документов на покупку. 

 

8. В каком случае наступает уголовная ответственность за незаконное получение 

государственного целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ)?  

а) при причинении крупного ущерба государству; 

б) при причинении крупного ущерба гражданам; 

в) при причинении крупного ущерба организациям; 

г) во всех перечисленных случаях. 

 

9. Какое из перечисленных деяний образует злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности?  

а) просрочка исполнения обязательств по кредитному договору; 

б) присвоение должником средств, полученных по кредитному договору; 

в) нецелевое использование кредита; 

г) отказ от погашения кредиторской задолженности после вступления в силу решения 
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суда о взыскании задолженности. 

 

10. Учредителем коммерческой организации «ХХХ» предъявлены требования к двум 

другим хозяйствующим субъектам об установлении единых цен на сбываемую ими 

продукцию, а также о предоставлении фирме «ХХХ» преимущественного права на 

заключение оптовых контрактов. Требования сопряжены с угрозами уничтожения их 

имущества. Как следует квалифицировать эти действия?  

а) как вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

б) как ограничение конкуренции, совершенное с угрозой уничтожения имущества (ч. 

2 ст. 178 УК РФ); 

в) по обеим уголовно-правовым нормам. 

 

К теме 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях          

1. Какой из признаков является обязательным элементом объективной стороны 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)?  

а) причинение крупного ущерба; 

б) причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан и организаций, общества или государства; 

в) наступление тяжких последствий.  

 

2. Злоупотребление какими из перечисленных полномочий лица влечет его 

ответственность по ст. 201 УК РФ?  

а) правом на отпуск товара со склада; 

б) правом на подписание от имени организации контрактов; 

в) правом на подписание от имени организации трудовых соглашений; 

г) всеми перечисленными полномочиями. 

 

3. В каком случае имеет место использование частным нотариусом своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности?  

а) отказ в удостоверении сделки; 

б) удостоверение завещания; 

в) совершение нотариальных действий в отсутствие лица, в интересах которого они 

совершаются; 

г) истребование от сторон сделки дополнительных сведений и документов. 

 

4. Злоупотребление полномочиями частным аудитором может быть допущено:  

а) при проведении обязательного аудита; 

б) при проведении аудита по инициативе заинтересованных лиц; 

в) в обоих случаях. 

 

5. Сотрудник охранной фирмы причинил телесные повреждения гражданину Б. В 

каком случае возможно его привлечение к ответственности по ст. 203 УК РФ 

(превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб)?  

а) при умышленном причинении вреда здоровью; 

б) при применении насилия при исполнении служебных обязанностей; 



 102 

в) при применении насилия вне исполнения служебных обязанностей; 

г) при применении насилия с целью получения сведений, интересующих клиента. 

 

6. Сотрудник частного детективного агентства осуществлял сбор сведений в 

интересах клиента, представляясь посторонним лицам сотрудником правоохранительных 

органов. В каком случае возможна его ответственность по ст. 203 УК РФ?  

а) во всех случаях, так как это запрещено Законом «О частной детективной и охранной 

деятельности»; 

б) при высказывании угроз о привлечении опрашиваемых лиц к уголовной 

ответственности; 

в) при применении насилия к посторонним лицам.  

 

7. Кто из перечисленных субъектов может быть привлечен к уголовной 

ответственности за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)?  

а) любой сотрудник коммерческой организации; 

б) только руководитель коммерческой организации; 

в) только руководитель некоммерческой организации; 

г) только лицо, выполняющее управленческие функции в любой негосударственной 

организации. 

 

8. Какая из разновидностей коммерческого подкупа является более тяжким 

преступлением?  

а) незаконная передача предметов подкупа; 

б) незаконное получение предметов подкупа; 

в) оба деяния относятся к одной и той же категории преступлений; 

г) оба деяния наказываются одинаково. 

 

9. Какое из преступлений в качестве квалифицирующего признака содержит 

совершение организованной группой?  

а) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

б) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК 

РФ); 

в) превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб 

(ст. 203 УК РФ); 

г) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности    

1. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону 

террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ)?  

а) финансирование террористической организации; 

б) удержание лица в качестве заложника с целью понуждения государства совершить 

какое-либо действие 

в) совершение взрыва с целью оказания воздействия на принятие решения органами 

власти; 

г) все перечисленные действия. 

2. Какой из перечисленных признаков не образует особо квалифицированного состава 
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терроризма (ч. 3 ст. 205 УК РФ)?  

а) наступление тяжких последствий; 

б) использование ядерных материалов; 

в) убийство. 

 

3. Какое из перечисленных преступлений не относится к преступлениям 

террористического характера?  

а) захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

б) организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ); 

в) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ); 

г) вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

 

4. Какое из условий освобождения от уголовной ответственности отличает ст. 205 

УК РФ (терроризм) от ст. 2051 УК РФ (содействие террористической деятельности)?  

а) своевременное предупреждение органов власти о готовящемся преступлении; 

б) способствование предотвращению осуществления акта терроризма; 

в) способствование пресечению преступления террористического характера; 

г) отсутствие в действиях лица иного состава преступления. 

 

5. Какие действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 2051 УК 

РФ (содействие террористической деятельности)?  

а) планирование акта терроризма; 

б) вооружение лица в целях совершения преступления террористического характера; 

г) создание террористической организации; 

д) все перечисленные действия. 

 

6. Наличие какой цели отличает захват заложника (ст. 206 УК РФ) от 

террористического акта (ст. 205 УК РФ)?  

а) нарушение общественной безопасности; 

б) понуждение государства или иного субъекта совершить какое-либо действие; 

в) устрашение населения; 

г) оказание воздействия на принятие решений органами власти. 

 

7. Какой из перечисленных признаков образует квалифицированный состав захвата 

заложника (ч. 2 ст. 206 УК РФ)?  

а) совершение преступления организованной группой; 

б) убийство потерпевшего; 

г) угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья; 

д) применение оружия. 

 

8. В исправительной колонии двое осужденных захватили заложника – сотрудника 

учреждения. В качестве условия его освобождения ими было выдвинуто предоставление 

им возможности покинуть колонию. Условие было выполнено, и осужденные покинули 

пределы колонии. Как следует квалифицировать эти действия?  

а) по п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, совершенный группой лиц по 
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предварительному сговору); 

б) по п. «а» ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору); 

в) по п. «а» ч. 2 ст. 206, п. «а» ч. 2 ст. 313 УК РФ. 

 

9. При захвате заложников виновными высказывалась угроза их убийства в случае 

невыполнения выдвинутых требований. Какая цель характерна для этого деяния?  

а) устрашение населения; 

б) оказание воздействия на принятие решений органами власти; 

г) понуждение государства совершить какое-либо действие; 

д) нарушение общественной безопасности. 

 

10. Какое из перечисленных деяний образует объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)?  

а) не соответствующее действительности сообщение о намерении какого-либо лица 

совершить акт терроризма; 

б) не соответствующее действительности сообщение о причастности какого-либо 

лица к совершению преступления террористического характера; 

в) не соответствующее действительности сообщение о готовящемся преступлении 

террористического характера; 

г) не соответствующее действительности сообщение о действиях по подготовке 

террористического акта. 

 

К теме 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

1. Какое количество наркотических средств или психотропных веществ имеет 

значение при обвинении лица в их сбыте?  

а) небольшой размер; 

б) крупный размер; 

в) особо крупный размер; 

г) размер не имеет уголовно-правового значения.  

 

2. Какое из перечисленных деяний наказывается более строго?  

а) хранение наркотических средств без цели сбыта; 

б) хранение наркотических средств в целях сбыта; 

в) нарушение правил хранения наркотических средств. 

 

3. Какое из перечисленных преступлений совершается специальным субъектом?  

   а) сбыт наркотических средств; 

б) перевозка наркотических средств; 

в) изготовление наркотических средств; 

г) переработка наркотических средств; 

д) нарушение правил производства наркотических средств. 

 

4. Гражданин Б. был задержан сотрудниками полиции. При нем было обнаружено 

наркотическое средство – героин. В каком случае Б. может быть освобожден от 
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уголовной ответственности?  

   а) если он сообщит источник, из которого было приобретено наркотическое 

средство; 

   б) если в его действиях отсутствует состав другого преступления; 

   г) если ранее он не привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков; 

   д) если он способствовал раскрытию преступления. 

 

5. Какое из перечисленных деяний признается перевозкой наркотических средств?  

   а) хранение их при себе во время поездки в городском транспорте; 

б) хранение их в багаже во время перелета на самолете; 

в) оба деяния образуют незаконную перевозку наркотических средств. 

 

6. Какой критерий используется для определения крупного размера в составе хищения 

или вымогательства наркотических средств или психотропных веществ?  

   а) суммарная стоимость похищенного; 

   б) количество похищенного; 

в) масса и вес наркотических средств; 

г) крупный размер определен подзаконным актом.  

 

7. Как квалифицируется разбой, совершенный в целях завладения наркотическими 

средствами или психотропными веществами?  

   а) по соответствующей части ст. 162 УК РФ (разбой); 

б) по ст. 162 и ч. 1 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств); 

в) по п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия). 

 

8. Какое из перечисленных преступлений может совершаться специальным 

субъектом?  

а) незаконное изготовление наркотических средств; 

б) хищение наркотических средств; 

в) сбыт наркотических средств; 

г) незаконная перевозка наркотических средств. 

 

9. Какое из перечисленных действий не влечет повышенную уголовную 

ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ?  

а) сбыт наркотического средства заведомо несовершеннолетнему; 

б) склонение к потреблению наркотических средств заведомо несовершеннолетнего; 

в) контрабанда наркотических средств в значительном размере; 

г) хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. 

 

10. Какое из перечисленных деяний не образует квалифицированного состава 

преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ)?  
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а) наличие у виновного двух и более судимостей за преступления, свясвязанные с 

незаконным оборотом наркотиков; 

б) применение насилия; 

в) угроза применения насилия. 

 

К теме 12. Экологические преступления       

1. В каком из перечисленных случаев наступает уголовная ответственность по ст. 

246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)?  

а) причинение значительного ущерба; 

б) причинение крупного ущерба; 

в) причинение вреда здоровью человека; 

г) во всех перечисленных случаях. 

 

2. Что из перечисленного может быть отнесено к иным тяжким последствиям по 

смыслу ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ)?  

а) существенное изменение радиоактивного фона; 

б) массовая гибель животных; 

в) деградация земель. 

 

3. Какое из перечисленных действий может повлечь уголовную ответственность по 

ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)?  

а) несоблюдение экологических требований при переработке отходов 

производства и потребления; 

б) несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления; 

в) обращение опасных веществ и отходов с нарушением установленных правил. 

 

4. Элементом состава какого преступления является угроза причинения 

существенного вреда окружающей среде?  

а) нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ); 

б) нарушение правил обращения экологически опасных отходов; 

в) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ); 

г) загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). 

 

5. Какое из перечисленных преступлений наказывается более строго?  

а) нарушение правил обращения экологически опасных отходов, повлекшее по 

неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 247 УК РФ); 

б) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами, повлекшее по неосторожности смерть 

человека (ч. 2 ст. 248 УК РФ); 

в) загрязнение вод, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 250 УК 

РФ); 

г) загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 251 
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УК РФ). 

 

6. Квалифицированный состав какого преступления образует совершение деяния в 

зоне экологического бедствия?  

а) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами; 

б) загрязнение вод; 

в) загрязнение атмосферы; 

г) загрязнение морской среды. 

 

7. Какое из перечисленных деяний влечет уголовную ответственность по ст. 251 УК 

РФ (загрязнение атмосферы)?  

а) нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ; 

б) выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения; 

г) нарушение условий специального разрешения на выброс веществ в атмосферный 

воздух; 

д) все перечисленные деяния. 

 

8. Простой состав какого из перечисленных преступлений не предполагает 

наступления общественно опасных последствий?  

а) нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

или вредителями растений (ст. 249 УК РФ); 

б) загрязнение вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ); 

в) загрязнение атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ); 

г) загрязнение морской среды (ч. 1 ст. 252 УК РФ). 

 

9. В каком случае наступает уголовная ответственность за разработку 

естественных богатств континентального шельфа или исключительной экономической 

зоны РФ?  

а) при причинении существенного вреда окружающей среде; 

б) при причинении крупного ущерба; 

в) при отсутствии у виновного соответствующего разрешения; 

г) во всех перечисленных случаях. 

 

10. Какое из перечисленных деяний образует состав административного 

правонарушения?  

а) отравление земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности; 

б) самовольное перемещение плодородного слоя почвы; 

в) порча земли вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами; 

г) нарушение правил безопасности при обращении с пестицидами. 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

 1. Кто из перечисленных лиц может быть привлечен к уголовной ответственности 

по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта)?  
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а) проводник в поезде дальнего следования; 

б) пассажир электропоезда; 

в) пилот, управляющий военным летательным аппаратом; 

г) диспетчер аэропорта. 

 

  2. Какое из последствий образует квалифицированный состав преступления, 

предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта)? 

а) причинение крупного ущерба; 

б) причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

в) причинение средней тяжести вреда здоровью человека; 

г) смерть человека. 

 

3. Наличие какого из перечисленных последствий не предусмотрено ст. 264 УК РФ 

(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)?  

а) причинение средней тяжести вреда здоровью человека; 

б) причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

в) неосторожное причинение смерти человека; 

г) неосторожное причинение смерти двум и более лицам; 

д) все эти последствия предусмотрены разными частями ст. 264 УК РФ.  

 

4. Какое из перечисленных деяний образует состав преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств)?  

а) эксплуатация транспортного средства с неисправной тормозной системой; 

б) эксплуатация транспортного средства с неисправным рулевым управлением; 

в) управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

г) наезд на пешехода, повлекший причинение тяжкого вреда его здоровью; 

д) все перечисленные деяния. 

 

5. Гражданин Б. управлял личным автомобилем, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. При этом он совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне 

зоны пешеходного перехода, причинив вред его здоровью. Как будут квалифицированы 

действия Б.?  

а) по ст. 264 УК РФ, если вред будет признан тяжким; 

б) только по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в 

состоянии опьянения); 

г) в любом случае по ст. 264 УК РФ.  

 

6. В каком случае лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по 

ст. 264 УК РФ? 

а) если при ДТП причинен тяжкий вред здоровью человека; 

б) если лицо оставило место ДТП для оказания медицинской помощи пострадавшим; 

в) если при ДТП пострадавшему причинен вред здоровью средней тя- 

жести. 
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7. Кто из перечисленных лиц может быть привлечен к уголовной ответственности 

по ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями)?  

а) слесарь автомобильной мастерской; 

б) рабочий автомобильного завода; 

в) начальник транспортного цеха предприятия; 

г) все перечисленные лица. 

 

8. Какое из перечисленных преступлений называет причинение крупного ущерба как 

одного из признаков объективной стороны?  

а) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ); 

б) недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ); 

в) оба преступления; 

г) ни одно из преступлений. 

 

9. Ответственность за совершение какого преступления наступает с 14 лет?  

а) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ); 

б) приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК 

РФ); 

в) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК 

РФ). 

 

10. Кто из перечисленных лиц может быть привлечен к уголовной ответственности 

по ст. 268 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)?  

а) лицо, управляющее автомобилем; 

б) лицо, управляющее мотоциклом; 

в) лицо, являющееся пассажиром автомобиля; 

г) все перечисленные лица. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации     

1. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной 

информации)?  

а) копирование ресурсов правовой базы данных без разрешения собственника; 

б) доступ к информации о чрезвычайной ситуации, осуществленный частным лицом; 

в) копирование ресурсов электронной библиотеки, находящихся в свободном доступе; 

г) все перечисленные действия.  

 

2. Должностным лицом органов внутренних дел получен доступ к адресной базе 

данных. В каком случае ее копирование влечет уголовную ответственность по ст. 272 УК 

РФ?  

а) при использовании ее вопреки интересам службы; 
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б) при массовом тиражировании с целью последующей реализации; 

в) в случае причинения существенного вреда; 

г) во всех случаях. 

 

3. Какое из перечисленных деяний является уголовно наказуемым?  

а) создание вредоносных программ для ЭВМ; 

б) использование вредоносных программ для ЭВМ; 

в) распространение вредоносных программ для ЭВМ; 

г) все перечисленные деяния. 

 

4. Гражданин Е., работая программистом в банке, с помощью ЭВМ выяснил коды, 

позволяющие производить электронный перевод денежных средств. В дальнейшем им 

было совершен электронный перевод на анонимный счет, открытый в одном из банков. 

Как будут квалифицированы его действия?  

а) по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации); 

б) по ст. 158 УК РФ (кража); 

в) по ст. ст. 158 и 272 УК РФ. 

 

1. Какая информация охраняется нормами ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ 

к компьютерной информации)?  

а) составляющая государственную тайну; 

б) составляющая сведения конфиденциального характера; 

в) оба вида информации. 

 

6. Каким из перечисленных признаков характеризуется форма вины при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ (создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ)?  

а) осознание, что работа программы приведет к наступлению тяжких последствий; 

б) осознание, что работа программы приведет к несанкционированному уничтожению 

информации или нарушению работы ЭВМ; 

в) непредвиденнее опасных последствий работы программы. 

 

7. Уголовная ответственность за какое из перечисленных преступлений наступает 

при условии причинения существенного вреда?  

а) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 

б) создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 

273 УК РФ); 

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ); 

г) этот признак в ст. ст. 272-274 отсутствует. 

 

К теме 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства     

1. Какое из перечисленных преступлений может быть совершено только 

гражданином РФ?  

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ); 
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в) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ); 

г) все перечисленные преступления.  

 

2. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону 

государственной измены (ст. 275 УК РФ)?  

а) действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя РФ; 

б) разглашение государственной тайны; 

в) выдача государственной тайны; 

г) посягательство на жизнь государственного деятеля. 

 

3. При совершении какого преступления лицо не может быть освобождено от 

уголовной ответственности на основании Примечания к ст. 275 УК РФ?  

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ); 

в) насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК 

РФ); 

г) вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

 

4. В состав какого из перечисленных преступлений может входить такой признак, 

как выполнение задания иностранной разведки?  

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ); 

в) вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ); 

г) диверсия (ст. 281 УК РФ). 

 

5. Предмет какого из перечисленных преступлений могут составлять сведения, не 

составляющие государственную тайну?  

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ); 

в) обоих преступлений. 

 

6. Объективная сторона какого из перечисленных преступлений подразумевает 

наступление тяжких последствий?  

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ); 

в) разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ); 

г) утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

 

7. Для характеристики какого из перечисленных деяний может использоваться 

понятие «террористический акт»?  

а) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; 

б) вооруженный мятеж; 

в) диверсия; 

г) для характеристики всех этих деяний. 
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8. Какая цель не охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 277 

УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)?  

а) прекращение государственной деятельности потерпевшего; 

б) прекращение политической деятельности потерпевшего; 

в) месть за государственную или политическую деятельность; 

г) свержение конституционного строя РФ. 

 

9. Наступление каких последствий предполагает состав преступления, 

предусмотренного ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля)?  

а) смерть потерпевшего; 

б) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

в) причинение вреда здоровью любой степени тяжести 

г) этот состав не предполагает наступления общественно опасных последствий. 

 

10. Какая из перечисленных целей не охватывается субъективной стороной 

преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ?  

а) насильственный захват власти; 

б) насильственное удержание власти; 

в) насильственное изменение конституционного строя; 

г) нарушение территориальной целостности государства. 

 

К теме 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Какое из перечисленных деяний образует объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)?  

а) использование служебных полномочий вопреки интересам службы; 

б) совершение действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий; 

в) неисполнение служебных обязанностей; 

г) отказ в предоставлении гражданину информации. 

 

2. Какой из перечисленных субъектов может быть привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)?  

а) помощник следователя; 

б) адвокат; 

в) начальник РУВД; 

г) все перечисленные лица. 

 

3. Совершение какого деяния лицом, занимающим государственную должность РФ 

или государственную должность субъекта РФ, не образует квалифицированного состава 

преступления по признаку специального субъекта?  

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

б) превышение служебных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

в) отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ (ст. 287 УК РФ); 

г) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 
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4. Гражданин Д., являясь сотрудником полиции, принудил руководителя одной из 

коммерческих фирм, находящейся на подведомственной ему территории, ежемесячно 

выплачивать денежную сумму за «обеспечение безопасности». Как будут 

квалифицированы эти действия?  

а) по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий); 

б) по ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством); 

в) по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство); 

г) по ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

 

5. Особо квалифицированный состав какого из перечисленных преступлений 

предполагает применение насилия?  

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

б) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

в) отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ 

или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ). 

 

6. Признаком особо квалифицированного состава какого преступления выступает 

сокрытие правонарушение, совершенных должностными лицами органов государственной 

власти?  

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

б) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

в) отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ (ст. 287 УК РФ); 

г) всех перечисленных преступлений. 

 

7. Особо квалифицированный состав какого из перечисленных преступлений 

предполагает совершение преступления организованной группой?  

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

б) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

в) отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ 

или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ); 

г) всех перечисленных преступлений. 

 

8. Какой из перечисленных субъектов может быть привлечен к уголовной 

ответственности за присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ)?  

а) государственный служащий, не являющийся должностным лицом; 

б) должностное лицо, самовольно осуществляющее полномочия вышестоящего 

должностного лица; 

г) лицо, не состоящее на государственной службе; 

д) любое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 

9. Какое из перечисленных деяний образует объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской 

деятельности)?  

а) осуществление должностным лицом преподавательской деятельности в 
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негосударственном учебном заведении; 

б) включение в совет директоров акционерного общества лица, родственник которого 

занимает государственную должность субъекта РФ; 

в) учреждение должностным лицом коммерческой организации; 

г) все перечисленные действия. 

 

10. Какой из перечисленных признаков выступает обязательным элементом 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное 

участие в предпринимательской деятельности)?  

а) причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан; 

б) предоставление организации льгот и преимуществ; 

в) наступление тяжких последствий; 

г) причинение крупного ущерба. 

 

К теме 17. Преступления против правосудия     

 1. Какое из перечисленных деяний может быть квалифицировано как 

воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ)?  

а) вмешательство в рассмотрение гражданского дела; 

б) вмешательство в рассмотрение дела об административном правонарушении; 

в) вмешательство в рассмотрение арбитражного дела; 

г) вмешательство в рассмотрение уголовного дела; 

д) все перечисленные деяния. 

 

2. Какой из перечисленных субъектов не может быть потерпевшим от 

преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование)?  

а) судья; 

б) присяжный заседатель; 

в) прокурор; 

г) свидетель. 

 

3. Гражданин В. из мести совершил убийство близкого родственника прокурора, 

поддерживающего обвинение по уголовному делу, по которому брат В. был осужден к 

длительному сроку лишения свободы?  

а) по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких, совершенное в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности); 

б) по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование); 

в) по п. «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 295 УК РФ. 

 

4. Какой признак отличает состав преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ 

(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), от состава преступления, 

предусмотренного ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или предварительного расследования)?  

а) в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, может 

входить угроза распространением порочащих сведений; 
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б) в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ, может 

входить угроза уничтожением имущества; 

в) в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ, входит 

наступление общественно опасных последствий. 

 

5. Какое из перечисленных деяний наказывается более строго?  

а) угроза убийством судье; 

б) угроза уничтожением имущества следователю; 

в) угроза причинением вреда здоровью прокурора; 

г) угроза убийством защитнику. 

 

6. В какой форме выражается неуважение к суду, наказуемое в соответствии со ст. 

297 УК РФ?  

а) в неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном  

заседании; 

б) в оскорблении участников судебного разбирательства; 

в) в неявке в судебное заседание участников процесса; 

г) во всех перечисленных формах. 

 

7. Кто из перечисленных субъектов не защищается специальной нормой об 

оскорблении, установленной в ст. 297 УК РФ?  

а) судья; 

б) присяжный заседатель; 

в) прокурор; 

г) судебный пристав. 

 

8. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности)?  

а) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по 

уголовному делу; 

б) заключение обвиняемого под стражу; 

в) направление в суд уголовного дела с обвинительным заключением; 

г) вынесение обвинительного приговора. 

 

9. Квалифицированный состав какого из перечисленных преступлений не содержит 

такого признака, как обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления?  

а) привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.  

299 УК РФ); 

б) вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 

(ст. 305 УК РФ); 

в) заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); 

г) неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). 
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10. Кто из перечисленных лиц не может быть привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной 

ответственности)?  

а) лицо, производящее дознание; 

б) следователь; 

в) прокурор; 

г) судья. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

1. Какая специальная цель сформулирована для состава преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа)?  

а) воспрепятствование осуществлению правосудия; 

б) воспрепятствование деятельности по охране общественного порядка и 

общественной безопасности; 

в) воспрепятствование выполнению служебного долга; 

г) воспрепятствование осуществлению предварительного расследования. 

 

2. Кто может быть потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 318 УК 

РФ (применение насилия в отношении представителя власти)?  

а) должностное лицо; 

б) должностные лица правоохранительных или контролирующих органов; 

г) лица, занимающие государственные должности РФ; 

д) государственный или общественный деятель. 

 

3. Какие действия не охватываются диспозицией ст. 318 УК РФ (применение насилия 

в отношении представителя власти)?  

а) нанесение побоев; 

б) угроза убийством; 

в) причинение вреда здоровью; 

г) угроза применением насилия. 

 

4. В каком случае действия виновного могут быть квалифицированы по ст. 319 УК 

РФ (оскорбление представителя власти)?  

а) нецензурная форма оскорбления; 

б) публичный характер оскорбления; 

в) обвинение потерпевшего в превышении должностных полномочий; 

г) обвинение потерпевшего в совершении незаконных действий.  

 

5. В каком случае наступает уголовная ответственность по ст. 320 УК РФ 

(разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа)?  

а) если в результате этого деяния наступили тяжкие последствия; 

б) если эти сведения стали известны виновному в связи с его служебной 

деятельностью; 

в) если это деяние совершено в целях воспрепятствования служебной деятельности 
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потерпевшего; 

г) если виновный был предупрежден о недопустимости разглашения этих сведений. 

 

6. Какое из перечисленных деяний квалифицируется как дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества?  

а) злостное нарушение требований режима исправительного учреждения; 

б) создание организованных групп из числа осужденных, не вставших на путь 

исправления; 

в) совершение преступления лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы; 

г) применение насилия в отношении осужденного с целью воспрепятствования его 

исправлению. 

 

7. В каком случае лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по 

ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации)?  

а) если это лицо является гражданином РФ; 

б) если это деяние совершено лицом, не имеющим гражданства РФ, с целью 

получения политического убежища в РФ; 

в) если это лицо добровольно сообщило о совершенном им преступлении; 

г) если это лицо является сотрудником российских спецслужб. 

 

8. Какая из форм соучастия не образует квалифицированного состава преступления, 

предусмотренного ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации)?  

а) группа лиц; 

б) группа лиц по предварительному сговору; 

в) организованная группа. 

 

9. Какое из перечисленных деяний не влечет уголовной ответственности по ст. 323 

УК РФ (противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации)?  

а) изъятие пограничных знаков; 

б) перемещение пограничных знаков; 

в) уничтожение пограничных знаков; 

г) повреждение пограничных знаков. 

 

10. Каким признаком характеризуется официальный документ по смыслу ст. 324 УК 

РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград)?  

а) адресация неопределенному кругу лиц; 

б) предоставление прав или освобождение от обязанностей; 

в) официальное опубликование в печати; 

г) всеми перечисленными признаками. 

 

К теме 19. Преступления против военной службы       

 1. Какой объект посягательства предусмотрен для составов преступлений против 

военной службы?  

а) внешняя безопасность государства; 
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б) обороноспособность государства; 

в) установленный порядок прохождения военной службы; 

г) общественная безопасность. 

 

2. В каком случае гражданское лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности за преступления против военной службы?  

а) если преступление совершено в соучастии с военнослужащим;  

б) если преступление совершено им во время прохождения военных сборов; 

г) если ранее оно проходило военную службу по призыву; 

д) во всех перечисленных случаях. 

 

3. Какое из перечисленных деяний не влечет уголовной ответственности?  

а) неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке; 

б) неисполнение заведомо незаконного приказа; 

в) неисполнение приказа вследствие недобросовестного отношения к службе; 

г) неисполнение приказа вследствие небрежного отношения к службе. 

 

4. В объективную сторону какого из перечисленных преступлений входит причинение 

существенного вреда интересам службы?  

а) неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке (ч. 1 ст. 332 

УК РФ); 

б) неисполнение приказа вследствие небрежного или недобросовестного отношения 

к службе (ч. 3 ст. 332 УК РФ); 

в) сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы (ст. 333 УК РФ); 

г) насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ). 

 

5. Какое из перечисленных последствий образует квалифицированный состав 

преступления, предусмотренного ст. 333 УК РФ (сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанностей военной службы)?  

а) причинение существенного вреда; 

б) причинение легкого вреда здоровью; 

в) причинение средней тяжести вреда здоровью; 

г) причинение вреда здоровью любой степени тяжести. 

 

6. Какое из перечисленных действий не образует состава преступления, 

предусмотренного ст. 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника)?  

а) нанесение побоев; 

б) угроза применения насилия; 

в) применение насилия, не опасного для здоровья; 

г) применение насилия, опасного для здоровья. 

 

7. Какой из перечисленных признаков не образует квалифицированного состава 

преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности)?  
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а) применение оружия; 

б) совершение преступления группой лиц; 

в) совершения преступления лицом, ранее судимым по ст. 335 УК РФ. 

 

8. Какие действия не могут квалифицироваться по ст. 336 УК РФ (оскорбление 

военнослужащего)?  

а) оскорбление одним военнослужащим другого при исполнении обязанностей 

военной службы; 

б) оскорбление одним военнослужащим другого, не связанное с исполнением 

обязанностей военной службы; 

в) оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей 

военной службы; 

г) оскорбление подчиненным начальника в связи с исполнением обязанностей 

военной службы. 

 

9. Какое из перечисленных деяний, предусмотренных ст. 337 УК РФ (самовольное 

оставление части или места службы), влечет более строгое наказание?  

а) самовольное оставление части продолжительностью свыше двух су- 

ток, но не более десяти суток, совершенное военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву; 

б) самовольное оставление части продолжительностью свыше десяти суток, но не 

более одного месяца, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту; 

в) самовольное оставление части продолжительностью более одного месяца, 

совершенное военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части. 

 

10. Какой из перечисленных признаков не образует квалифицированный состав 

преступления, предусмотренного ст. 338 УК РФ (дезертирство)?  

а) совершение преступления группой лиц; 

б) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

в) совершение преступления организованной группой; 

г) все формы соучастия предусмотрены ч. 2 ст. 338 УК РФ. 

 

К теме 20. Преступления против мира и безопасности человечества      

1. Какое из перечисленных деяний наказывается более строго?  

а) планирование агрессивной войны; 

б) подготовка агрессивной войны; 

г) развязывание агрессивной войны; 

д) ведение агрессивной войны. 

 

2. Какое из перечисленных деяний не может быть квалифицировано по ст. 354 УК 

РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны)?  

а) публичные призывы к ведению военных действий против другого государства; 

б) публичные призывы к ведению военных действий против группы государств; 

г) публичные призывы к силовому решению внутренних конфликтов в стране; 

д) все перечисленные действия могут квалифицироваться по ст. 354 УК РФ. 



 120 

 

3. В каком случае наступает уголовная ответственность по ст. 355 УК РФ 

(разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения)?  

а) если эти действия совершены в пользу другого государства; 

б) если этот вид оружия запрещен международным договором РФ; 

в) если эти действия совершены лицом, использующим свое служебное положение; 

г) если в результате этих действий наступили тяжкие последствия. 

 

4. Какое из перечисленных действий образует состав преступления, 

предусмотренного ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения 

войны)?  

а) мародерство; 

б) жестокое обращение с военнопленными; 

в) массовые убийства членов этнических или религиозных групп; 

г) отравление водных ресурсов. 

 

5. Какое из перечисленных понятий не раскрывается в Уголовном кодексе РФ?  

а) геноцид; 

б) апартеид; 

в) экоцид. 

 

6. Какое из перечисленных преступлений наказывается более строго?  

а) ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ); 

б) применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ); 

г) геноцид (ст. 357 УК РФ); 

д) экоцид (ст. 358 УК РФ). 

 

7. Какое из утверждений является верным?  

а) при совершении преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ  

(экоцид), умысел виновного направлен на создание ситуации экологического 

бедствия; 

б) при совершении преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ 

(экоцид), умысел виновного направлен на создание ситуации экологической 

катастрофы; 

в) при совершении преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ 

(экоцид), умысел виновного направлен на загрязнение окружающей среды отходами 

производства или потребления. 

 

8. Какое из перечисленных лиц может быть признано наемником и привлечено к 

уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество)?  

а) любое лицо, участвующее в вооруженном конфликте в целях получения 

материального вознаграждения; 

б) лицо, не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте, действующее в целях получения материального вознаграждения; 

в) военнослужащий, сдавшийся в плен другой стороне вооруженного конфликта, 
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сражающийся против государства, гражданином которого он является; 

г) все перечисленные лица. 

9. В каком из перечисленных случаев наступает уголовная ответственность по ст. 

360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой)?  

а) если это деяние сопряжено с посягательством на жизнь или уничтожением 

имущества; 

б) если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений; 

в) если это деяние совершено из корыстных побуждений 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому из 

вопросов; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет 

речь; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 
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- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

- невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки глубины 

знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 
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• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 
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Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

2. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть : практикум / Н. И. Верченко, Р. 

Н. Боровских. — 3-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-7014-0906-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95217.html  

3. Уголовное право. Особенная часть : практикум / составители Р. Н. Боровских, В. 

В. Ульянова, Н. И. Лямкина. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-7014-0914-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95218.html  

 

Дополнительная:  

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х. Гельдибаев, 

Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 

978-5-94201-730-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77140 — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Панченко, П. Н. Уголовное право в системе ценностей, претендующих на статус 

бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к обществу и общества к власти : 

монография / П. Н. Панченко. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-

9516-0826-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/77140
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78611.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

http://www.iprbookshop.ru/78611.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 126 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 


