




Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) Уголовное право являются:  
• формирование  у студентов базовых профессиональных компетенций в 
области уголовного права, что является необходимым условием 
профессиональной деятельности юриста; 
•  ознакомление с нормами Общей и Особенной частей действующего 
Уголовного кодекса РФ; 
•  овладение навыками применения уголовно-правовых норм УК РФ в 
конкретных уголовно-релевантных ситуациях; 
•  формирование умения толковать уголовно-правовые нормы с помощью 
различных средств и приемов; 
•  формирование навыков разграничения смежных правовых институтов, 
способности разрешать те или иные правовые ситуации с учетом положений 
УК РФ; 
•  уяснение основ и правил назначения наказания и квалификации 
преступлений; 

 
Задачами изучения дисциплины (модуля) Уголовное право являются: 

• овладение нормами действующего уголовного законодательства РФ; 
• овладение  приемами и техникой толкования уголовно-правовых норм; 
• уяснение теоретических основ и правил назначения наказания; 
• овладение навыками применения уголовно-правовых норм Общей и 
Особенной частей УК РФ в конкретных жизненных ситуациях; 
• овладение приемами и техникой квалификации преступлений; 
• формирование умения толковать с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовые нормы, устанавливающие преступность и 
наказуемость конкретных деяний, разграничивать смежные преступления.   
 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-4 

способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Знать: основные положения уголовного права,  сущность и 
содержание уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов уголовного права, 
содержание правоотношений в области уголовного права. 
Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические   факты и 
возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
отношения; принимать решения и  совершать юридические  
действия в точном соответствии с уголовным законом. 
Владеть: уголовно-правовой терминологией; навыками 
анализа различных уголовно-правовых явлений, 
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юридических фактов, уголовно-правовых норм и правовых 
отношений,   являющихся объектами   профессиональной        
деятельности 
 

ПК-5 

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

Знать:основные положения уголовного права, сущность и 
содержание уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов уголовного права, 
содержание правоотношений в области уголовного права. 
Уметь: анализировать, толковать и  правильно применять 
уголовно-правовые нормы; принимать решения и  
совершать юридические  действия в точном           
соответствии с уголовным законом. 
Владеть: навыками анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно-правовых норм и 
правовых отношений,   являющихся объектами   
профессиональной деятельности; анализа   
правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм уголовного права. 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: нормы Общей и Особенной частей действующего 
Уголовного кодекса РФ, квалификацию преступлений. 
Уметь: анализировать юридические   факты и 
возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и  правильно 
применять уголовно-правовые нормы; уметь толковать с 
помощью различных средств и приемов уголовно-правовые 
нормы, устанавливающие преступность и наказуемость 
конкретных деяний, разграничивать смежные 
преступления, уметь квалифицировать уголовно-правовые 
деяния и разграничивать их со смежными составами. 
Владеть: навыками применения уголовно-правовых норм 
Общей и Особенной частей УК РФ в конкретных 
жизненных ситуациях; анализа   правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; приемами и техникой квалификации 
преступлений и  разграничения различных   составов  
преступлений. 

ПК-12 

способность 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

Знать: содержание составов коррупционных преступлений, 
вопросы квалификации коррупционных преступлений. 
Уметь: уметь толковать с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовые нормы, устанавливающие 
преступность и наказуемость за коррупционные 
преступления, уметь квалифицировать и  разграничивать их 
со смежными  составами преступлений.  
Владеть: навыками применения уголовно-правовых норм, 
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предусматривающих ответственность за коррупционные 
преступления в конкретных жизненных ситуациях; анализа   
правоприменительной и правоохранительной практики; 
приемами и техникой квалификации коррупционных 
преступлений и  разграничения их со смежными   
составами  преступлений. 

ПК-13 

способность 
правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации 

Знать: нормы Общей и Особенной частей действующего 
Уголовного кодекса РФ, основы и правила назначения 
наказания и квалификации преступлений. 
Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и 
анализировать юридические   факты и возникающие в связи 
с ними уголовно-правовые отношения; анализировать, 
толковать и  правильно применять уголовно-правовые 
нормы; уметь толковать с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовые нормы, устанавливающие 
преступность и наказуемость конкретных деяний, 
разграничивать смежные преступления, уметь 
квалифицировать уголовно-правовые деяния и 
разграничивать их со смежными составами; правильно 
составлять и оформлять   юридические документы. 
Владеть: уголовно-правовой терминологией; навыками 
применения уголовно-правовых норм Общей и Особенной 
частей УК РФ в конкретных жизненных ситуациях; анализа   
правоприменительной и правоохранительной практики; 
приемами и техникой квалификации преступлений. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) Уголовное право  относится к числу дисциплин 

базовой части.  
Уголовное право изучается на первом курсе во втором семестре и на 

втором курсе в третьем и четвертом семестрах студентами очной, очно-
заочной и заочной формы обучения. 

Преподавание дисциплины (модуля) опирается на подготовку 
студентов по базовой дисциплине (модулю) «Теория государства и 
права».Предполагаются устойчивые знания курсов –  Истории государства и 
права России, Правоохранительные органы, требуется тесная координация с 
гуманитарными и отраслевыми юридическими дисциплинами (модулями). 

В единстве с другими юридическими дисциплинами (модулями) 
обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по направлению 
«Юриспруденция» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и способствует выработке навыков 
использования полученных знаний в решении конкретных теоретических и 
практических вопросов, возникающих в деятельности юриста. 
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Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Уголовное право составляет 

11 зачетных единиц или 396 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равный 36 часам учебного времени. 
 
 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 396 396 396 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе:    

- лекции, 64 14 12 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 80 16 16 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

144 346 346 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 70 90 96 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

50 70 90 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 24 186 160 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

54 20 20 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации 53,6 20 20 
КВР – сдача промежуточной аттестации 0,4 19,5 19,5 
Зачеты, по семестрам,  3с 3с 4с 
Экзамены, по семестрам 2,4 с. 2,4с 3,5с 
 
 
 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля)Уголовное право, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
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количества академических и видов учебных занятий 
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ПК-4 
 

Тема 1.Уголовное право РФ: 
понятие, система, принципы 

      

Очная форма обучения  3 1  1  1 
Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Очно-заочная форма  5 0,5  0,5  4 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-13 

Тема 2. Уголовный закон       
Очная форма обучения  6 2  2  2 

Заочная форма обучения 8 0,25  0,25  7,5 
Очно-заочная форма 5 0,5  0,5  4 

ПК-4 
 

Тема 3.Преступление и 
составпреступления 

      

Очная форма обучения 3 1  1  1 
Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Очно-заочная форма  5 0,5  0,5  4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

Тема 4. Множественность 
преступлений 

      

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Заочная форма обучения  6 0,25  0,25  5,5 

Очно-заочная форма  5 0,5  0,5  4 
ПК-6 Тема 5. Объективные признаки 

состава преступления 
      

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Заочная форма обучения  7 0,25  0,25  6,5 

Очно-заочная форма 7 0,5  0,5  6 
ПК-6 

 
Тема 6.Субъектпреступления       

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Заочная форма обучения 7 0,25  0,25  6,5 

Очно-заочная форма 7 0,5  0,5  6 
ПК-6 Тема 7.Субъективная сторона 

состава преступления 
      

Очная форма обучения 6 2  2  2 
Заочная форма обучения 7 0,25  0,25  6,5 

Очно-заочная форма 5 0,5  0,5  4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

Тема 8. Неоконченное 
преступление 

      

Очная форма обучения 4 1  1  2 
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Заочная форма обучения 6 0,25  0,25  5,5 
Очно-заочная форма 5 0,5  0,5  4 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

Тема 9.Соучастие в 
преступлении 

      

Очная форма обучения 8 3  3  2 
Заочная форма обучения 10 0,25  0,25  9,5 

Очно-заочная форма 6 1  1  4 
ПК-5 
ПК-6 

Тема 10.Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния 

      

Очная форма обучения 6 2  2  2 
Заочная форма обучения 9 0,25  0,25  8,5 

Очно-заочная форма 7 0,5  0,5  6 
ПК-5 
ПК-13 

Тема 11. Уголовная 
ответственность и наказание. 
Система и виды наказаний  

      

Очная форма обучения 12 4  4  4 
Заочная форма обучения 10 0,25  0,25  9,5 

Очно-заочная форма 8 1  1  6 
ПК-5 
ПК-13 

Тема 12. Общие и специальные 
правила назначения наказания 

      

Очная форма обучения 12 4  4  4 
Заочная форма обучения 11 0,25  0,25  10,5 

Очно-заочная форма 12 2  2  8 
ПК-5 
ПК-13 

Тема 13.Условное осуждение       
Очная форма обучения 6 2  2  2 

Заочная форма обучения 6 0,25  0,25  5,5 
Очно-заочная форма 5 0,5  0,5  4 

ПК-5 
ПК-13 

Тема 14. Освобождение от 
уголовной ответственности и 
наказания 

      

Очная форма обучения 12 4  4  4 
Заочная форма обучения 13 0,25  0,25  12,5 

Очно-заочная форма 10 1  1  8 
ПК-5 
ПК-13 

 
 

Тема 15. Особенности 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

      

Очная форма обучения 6 2  2  2 
Заочная форма обучения 10 0,25  0,25  9,5 

Очно-заочная форма 8 1  1  6 
ПК-5 
ПК-13 

 
 

Тема 16. Принудительные 
меры медицинского характера 
и иные меры уголовно-
правового характера 

      

Очная форма обучения 6 2  2  2 
Заочная форма обучения 13 0,25  0,25  12,5 

Очно-заочная форма 8 1  1  6 
 Подготовка к промежуточной 

аттестации 
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Очная форма обучения 36     36 
Заочная форма обучения 9     9 

Очно-заочная форма 36     36 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ.  
Преступления против жизни 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 14 1  1  12 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 18. Преступления против 
здоровья  

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 16 1  1  14 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 19. Преступления против 
свободы, чести и достоинства 
личности 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 14 1  1  12 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 20. Преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 14 1  1  12 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 21. Преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и гражданин 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 16 1  1  14 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 22. Преступления против 
семьи и несовершеннолетни 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 14 1  1  12 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Преступления против 
собственности 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 12 1  1  10 

Очно-заочная форма 18 2  2  14 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

Тема 24. Преступления в сфере 
экономической деятельности 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
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 Заочная форма обучения 17 1,5  1,5  14 
Очно-заочная форма 24 3  3  18 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-12 
ПК-13 

 

Тема 25. Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

      

Очная форма обучения 16 2  4  10 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 14 1  1  12 
 Подготовка к промежуточной 

аттестации 
      

Очная форма обучения -     - 
Заочная форма обучения 2     2 

Очно-заочная форма -     - 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Преступления против 
общественной безопасности  и 
общественного порядка  

      

Очная форма обучения 10 2  2  6 
Заочная форма обучения 16 0,5  1,5  14 

Очно-заочная форма 10 2  4  4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 
 

Тема 27. Преступления против 
здоровья населения и 
общественной нравственности  

      

Очная форма обучения 10 2  2  6 
Заочная форма обучения 14 0,5  1  12,5 

Очно-заочная форма 7 1  2  4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 28. Экологические 
преступления 

      

Очная форма обучения 10 2  2  6 
Заочная форма обучения 13 0,25  0,25  12,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 29. Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

      

Очная форма обучения 8 2  2  4 
Заочная форма обучения 12 0,25  0,25  11,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 30. Преступления в сфере 
компьютерной информации 

      

Очная форма обучения 6 1  1  4 
Заочная форма обучения 6 0,25  0,25  5,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 
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ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 
Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства 

      

Очная форма обучения 6 1  1  4 
Заочная форма обучения 9 0,25  0,25  8,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-12 
ПК-13 

 

Тема 32. Преступления против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 

      

Очная форма обучения 8 2  2  4 
Заочная форма обучения 11 0,5  0,5  10 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 33. Преступления против 
правосудия 

      

Очная форма обучения 10 2  2  6 
Заочная форма обучения 15 0,5  0,5  14 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 34. Преступления против 
порядка управления 

      

Очная форма обучения 10 2  2  6 
Заочная форма обучения 18 0,5  1  16,5 

Очно-заочная форма 7 1  2  4 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 

 

Тема 35. Преступления против 
военной службы  

      

Очная форма обучения 6 1  1  4 
Заочная форма обучения 11 0,25  0,25  10,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-13 
 

Тема 36. Преступления против 
мира и безопасности 
человечества 

      

Очная форма обучения 6 1  1  4 
Заочная форма обучения 10 0,25  0,25  9,5 

Очно-заочная форма 6 1  2  3 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
      

Очная форма обучения 18     18 
Заочная форма обучения 9     9 

Очно-заочная форма 36     36 
Содержание дисциплины (модуля) 

Уголовное право 
9  



 
Тема 1. Уголовное право РФ: понятие, система, принципы 

Понятие уголовного права Российской Федерации как самостоятельной 
отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного 
права. Уголовное право в системе права России. Задачи уголовного права на 
современном этапе развития российского государства и общества. Принципы 
уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, 
справедливости, гуманизма.  

 
Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный 
закон как основной источник уголовного права.  Уголовный кодекс России: 
его строение и система. Источники уголовного права. 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона. Принципы действия 
уголовного закона в пространстве, закрепленные в УК РФ: территориальный, 
гражданства, универсальный и реальный. Выдача лиц, совершивших 
преступление (экстрадиция).  

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды, способы и 
приемы толкования.  

 
Тема 3. Преступление и состав преступления 

Понятие преступления и признаки преступления. Категоризация 
преступлений. Понятие малозначительного деяния и условия применения ч. 2 
ст. 14 УК РФ. 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий 
"преступление" и "состав преступления". Элементы состава преступления, их 
содержание, соотношение и взаимосвязь. Виды составов преступления.  
 

Тема 4. Множественность преступлений 
Понятие и формы множественности преступлений. Единичное 

преступление как структурный элемент множественности преступлений. 
Отграничение множественности преступлений от единичных преступных 
деяний, складывающихся из ряда актов.  

Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение 
совокупности преступлений.  

Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение 
рецидива преступлений. 

 
Тема 5. Объективные признаки состава преступления 

Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Виды 
объектов преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от 
объекта преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки 
объективной стороны состава преступления. Особенности оценочных 
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категорий, применяемых законодателем для описания признаков 
объективной стороны состава преступления. Общественно опасное деяние 
как обязательный признак объективной стороны состава преступления. 
Понятие и виды преступных последствий. Причинная связь в уголовном 
праве и ее значение. Способ, средства, обстановка, место и время совершения 
преступления как факультативные признаки объективной стороны состава 
преступления. 

 
Тема 6. Субъект преступления 

Понятие, признаки субъекта преступления в уголовном праве. Виды 
субъектов преступления. Специальный субъект. 

Возраст наступления уголовной ответственности, его значение и 
критерии законодательного определения. Влияние отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, на вину и уголовную 
ответственность несовершеннолетнего, достигшего установленного законом 
возраста ее наступления («возрастная невменяемость»).  

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. 
Понятие невменяемости по уголовному праву России. Последствия 
признания лица невменяемым. Психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, и их влияние на уголовную ответственность. Ответственность 
за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 
 

Тема 7. Субъективная сторона состава преступления 
Понятие субъективной стороны состава преступления и ее признаки.  
Понятие вины и ее значение. Формы вины по российскому уголовному 

праву. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Невиновное 
причинение вреда. Ответственность за преступления, совершенные с двумя 
формами вины. 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 
состава преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. Уголовно-
правовое значение эмоций. 

Понятие и виды ошибок в уголовном праве, и их влияние на решение 
вопроса об уголовной ответственности. 

 
Тема 8. Неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Неоконченное преступление и его 
виды. Квалификация неоконченных преступных деяний. Обнаружение 
умысла. Его отличие от приготовления к преступлению, уголовно-
наказуемой угрозы и т.н. «словесных» преступлений. Приготовление к 
преступлению: его понятие, объективные и субъективные признаки. Виды 
приготовительных действий. Покушение на преступление: его понятие, 
объективные и субъективные признаки. Виды покушения на преступление.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его понятие и 
признаки. Последствия добровольного отказа от доведения преступления до 
конца.  
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Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 
субъективные признаки соучастия.  

Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. 
Исполнитель и соисполнители преступления. Организатор преступления. 
Подстрекатель к преступлению. Пособник преступлению.  

Формы соучастия в преступлении. Совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией).  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Специальные вопросы ответственности за соучастие.  

 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Необходимая оборона. Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. 
Физическое или психическое принуждение и их влияние на решение вопроса 
об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым законом 
интересам. Обоснованный риск. Исключение уголовной ответственности за 
причинение вреда при исполнении обязательного приказа или распоряжения 

 
Тема 11.Уголовная ответственность и наказание. Система и виды 

наказаний 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. Основные 
формы и стадии реализации уголовной ответственности. Наказание как 
основная форма реализации уголовной ответственности. Понятие и признаки 
наказания в уголовном праве России. Сущность наказания. Судимость как 
уголовно-правовое последствие наказания.  

Отграничение наказания от иных мер государственного принуждения. 
Цели наказания. Правовые и исполнительные механизмы обеспечения 
достижения целей наказания. Исправительное воздействие. 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы 
построения системы наказаний. Виды наказаний по действующему 
уголовному законодательству. Классификация уголовных наказаний. 
Содержание отдельных видов наказаний.  
 

Тема 12. Общие и специальные правила назначения наказания 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и 

значение общих начал. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета 
отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи 
обязательного смягчения наказания.  
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 Назначение наказания при наличии специальных оснований. Виды 
специальных правил назначения наказания и их характеристика. 

 
Тема 13. Условное осуждение 

Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Основания 
и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 
продолжительность и значение. Обязанности, которые могут быть 
возложены на условно осужденного. Контроль за условно осужденным. 
Правовые последствия условного осуждения. 

 
 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
Понятие и юридическая природа института освобождения от уголовной 

ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием лица, совершившего преступление. Понятие и признаки 
деятельного раскаяния. Условия применения данного вида освобождения от 
уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. Значение примирения с потерпевшим в материальном и 
процессуальном законодательстве. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности.  

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Понятие давностных сроков, размеры и порядок их 
исчисления.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие и 
значение. Основания и условия условно-досрочного освобождения. Виды 
наказания, при которых возможно условно-досрочное освобождение от 
наказания. Основания и порядок условно-досрочного освобождения лица, 
отбывающего пожизненное лишение свободы. Правовые последствия 
условно-досрочного освобождения. Основания и порядок отмены условно-
досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: 
понятие, значение, отличие от условно-досрочного освобождения от 
наказания. Основания, условия и порядок применения данного института. 
Правовые последствия замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие 
изменения обстановки и критерии его определения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, виды и 
значение. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством. 
Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью. Особенности 
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освобождения от наказания по данному основанию военнослужащих. 
Правовые последствия освобождения от наказания по болезни. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания, условия и последствия 
предоставления отсрочки отбывания наказания. Основания и порядок отмены 
такой отсрочки.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания, 
условия и порядок применения.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление течения сроков давности. Вопрос о применении давности к 
лицам, осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы. 
Неприменение давности к определенной категории осужденных. 

 
Тема 15. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
Правовые последствия совершения преступления несовершеннолетним. 

Формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних, 
совершивших преступление. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 
несовершеннолетнему.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних: понятие, виды, 
основания и порядок применения. Особенности условно-досрочного 
освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: сущность, виды и 
порядок применения.  
 

Тема 16. Принудительные меры медицинского характера и иные меры 
уголовно-правового характера 

Понятие, юридическая природа, цели  и основания применения 
принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым применяются 
принудительные меры медицинского характера. Виды и содержание 
принудительных мер медицинского характера. Особенности исполнения 
наказания в отношения лиц, к которым применяются принудительные меры 
медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения 
принудительных мер медицинского характера: основания и порядок. 

Юридическая природа конфискации имущества. Понятие и признаки 
конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее 
отличие от наказания. Основания и порядок применения конфискации 
имущества. 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. 
Основания и порядок применения.  
 

Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. 
Преступления против жизни 

Понятие и виды преступлений против личности по действующему 
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уголовному законодательству.  Преступления против жизни. Понятие 
убийства и его виды. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убийство при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийства при смягчающих 
обстоятельствах (привилегированные виды убийства) (ст.ст. 106, 107, 108 УК 
РФ).  Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства 
(ст. 110 УК РФ). Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).  
 

Тема 18. Преступления против здоровья 
Понятие преступления против здоровья, их виды. Критерии и порядок 

определения степени тяжести причинения вреда здоровью человека.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 

причинение вреда здоровью средней тяжести. Умышленное причинение 
легкого 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. 

Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности, 
причиняющие физическую боль и страдания. Ответственность за побои. 
Истязание: медицинские и юридические критерии понятия истязания.  

Преступления, посягающие на здоровье путем заражения опасными 
болезнями. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.  

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека, их 
виды. Отличие этих преступлений от преступлений против жизни и здоровья.  

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. Формы и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации. Незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности. 

Различные виды преступного неоказания помощи (неоказание помощи 
больному, оставление в опасности, неоказание капитаном судна помощи 
терпящим бедствие). 

 
Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 
Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Объективные и 
субъективные признаки этого преступления. Криминальная эксплуатация и 
ее виды. Квалифицирующие признаки. Использование рабского труда.   
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь  в стационарных условиях. Клевета.  
Тема 20. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Половая свобода, половая неприкосновенность как объекты уголовно-
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правовой охраны. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 
характера.  Понуждение к действиям сексуального характера.  

Ненасильственные половые преступления, посягающие на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 
Развратные действия.  

 
Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 
равенства прав и свобод человека и  гражданина. Понятие дискриминации.  

Преступления против личных прав и свобод. Посягательства на 
неприкосновенность частной жизни. Понятие частной жизни как объекта 
уголовно-правовой охраны. 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. Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий.  

Преступления, посягающие на избирательные и иные политические 
права граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума. Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования.  
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.  

Посягательства на трудовые права людей. Нарушение требований  
охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до 3-х лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов.  

Нарушение авторских и смежных прав. Квалификация преступлений, 
сопряженных с нарушением авторских прав. Понятие контрафактной 
продукции. Исчисление ущерба, причиненного автору или иному 
правообладателю. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 
 

Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
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преступления и в совершение антиобщественных действий. Понятие и 
основные способы вовлечения. Понятие антиобщественных действий.  
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего.  

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего.  Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей.  
 

Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Преступления против собственности 

Собственность как объект и имущество как предмет преступлений 
против собственности. Система преступлений против собственности по 
действующему уголовному законодательству. Понятие и юридические 
признаки хищений. Формы и виды хищений. Уголовная ответственность за 
мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 

Понятие кражи как одной из форм хищений. Понятие грабежа как одной 
из форм хищений. Характер и пределы насилия при грабеже. Понятие разбоя 
как одной из наиболее опасных форм хищений. Характер физического и 
психического насилия при разбойном нападении. Понятие мошенничества 
как одной из форм хищений. Понятие обмана как объективного признака 
мошенничества и других преступлений. Злоупотребление доверием как 
способ мошеннического хищения. Специальные виды мошенничества. 
Присвоение или растрата вверенного имущества. 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 или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности. 

 
Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ. Экономическая 
деятельность как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений в 
сфере экономической деятельности. Основания и пределы уголовно-
правового регулирования в сфере экономической деятельности.  

Преступления, посягающие на порядок осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация 
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
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ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных участков  либо карту-план 
территории.  Незаконное предпринимательство. Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  Незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская 
деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и  отчетности 
финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица. Незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица.  Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления.     Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости. 

Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение 
кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Условия наступления уголовной  ответственности за эти преступления. 
Ответственность за незаконное получение государственного целевого 
кредита, его нецелевое использование. Ответственность за 
фальшивомонетничество. Ответственность за неправомерный оборот средств 
платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, 
переработка в целях сбыта или сбыт  заведомо незаконно заготовленной 
древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней.  

Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг.  Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах.  Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
Манипулирование рынком.  Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением 
антимонопольного законодательства. Ограничение конкуренции. 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
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Незаконное использование средств и индивидуализации товаров (работ, 
услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание 
противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок. 

Преступления в сфере таможенных отношений. Роль таможенного 
законодательства в определении признаков этих преступлений. Незаконные 
экспорт из Российской Федерации 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 техники. 
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 
ценностей.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий.   

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте  или валюте Российской Федерации. 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных документов.  

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 
изделий.  

Экономические преступления, связанные с банкротством.  Роль 
законодательства о банкротстве в определении содержания этих признаков. 
Уголовно-правовое содержание понятий банкротства, несостоятельности, 
неплатежеспособности. Неправомерные действия при банкротстве. 
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.   

Ответственность за налоговые преступления. Уклонение физического 
лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты 
налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых 
взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента.  Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 
сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя - физического лица от 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
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государственный внебюджетный фонд.  Уклонение страхователя-
организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

 
Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческих и 
некоммерческих организаций. Особенности уголовного преследования. 
Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях. Отличие от должностного лица. 

Злоупотребление полномочиями. Критерии оценки существенности 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства. Оценка тяжких 
последствий. Злоупотребление полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Характеристика специального субъекта. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей.  

Коммерческий подкуп, понятие и виды этого преступления. Предмет 
коммерческого подкупа. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 
Ответственность за провокацию коммерческого подкупа. 

 
 
Тема 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Преступления против общественной безопасности  и общественного 

порядка 
Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Виды и система преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. Террористический 
акт. Террористическая деятельность, ее содержание и формы. Преступления 
террористического характера. Их виды и юридические признаки.  Содействие 
террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 
Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.  
Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 
заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация 
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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.  

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга,  демонстрации, шествия или пикетирования. 
Хулиганство и его виды. Хулиганство и преступления, совершаемые из 
хулиганских побуждений.  Вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением правил производственной 
безопасности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 
либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их 
в негодность. Незаконное проникновение на охраняемый объект. 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. Заведомо 
ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение 
требований пожарной безопасности.  

Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с 
предметами, представляющими повышенную общественную опасность  и 
имеющих  особую ценность. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами 
или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных 
устройств. 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 или 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 
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важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов. 

6.Пиратство. Объективные и субъективные признаки этого 
преступления. Особенности его общественной опасности и сфера 
применения соответствующей уголовно-правовой нормы. 

 
Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Система и виды. Отличия этих преступлений от 
преступлений против личности. 

Ответственность за незаконный оборот и другие незаконные действия, 
связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 
аналогами. Понятие и особенности предмета. Порядок определения размера 
наркотических средств. Специальные условия освобождения от уголовной 
ответственности за эти преступления. 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 или 
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, 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, 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 психотропных веществ.  
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Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  

Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Определение предмета этих преступлений. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности. Его соотношение с незаконной 
предпринимательской деятельностью. Незаконное производство 
лекарственных средств и медицинских изделий. 

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Массовые заболевания и отравления как последствия этого преступления.   

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни и здоровья людей. Особенности субъекта этого преступления.  
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности.  Признаки основного и квалифицированного составов. Его 
соотношение со смежными составами. Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок. 

Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права граждан. Формы объективной стороны 
этого преступления. Его отличия от организации иных общественно-опасных 
групповых объединений. 

Преступления против общественной нравственности. Особенности 
объекта, система и виды. Вовлечение в занятие проституцией. Получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятий 
проституцией.  Незаконные действия с порнографическими предметами и 
материалами. Понятие порнографии и порнографических предметов. 
Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, 
или культурных ценностей. Особенности предмета этого преступления. Его 
виды и отграничение от смежных составов. Нарушение требований 
сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных 
объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие 
археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ 
либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 
разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 
Квалифицирующие признаки этого преступления.Жестокое обращение с 
животными. Условия ответственности за это преступление. 
 

Тема 28. Экологические преступления 
Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, признаки и виды экологических преступлений. Исчисление и 
возмещение ущерба, причиненного совершением экологического 
преступления. Ответственность за экоцид.  

Экологические преступления общего характера. 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. Загрязнение вод. Загрязнение 
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства 
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации (ч. 1 ст. 253 УК РФ). Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование недр. Исследование, разведка, разработка  естественных 
богатств  континентального шельфа или экономической зоны РФ (ч. 2 ст. 253 
УК РФ). Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование животного мира (фауны). Нарушение ветеринарных правил 
(ч. 1 ст. 249 УК РФ). Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 
Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации. Уничтожение 
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критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование растительного мира (флоры). Нарушение правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 
УК РФ).Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. 

 
Тема 29. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 
Понятие, признаки и виды транспортных преступлений. Понятие и виды 

транспорта и транспортных средств. Последствия транспортных 
преступлений. Характеристика их субъекта. 

Транспортные преступления, непосредственно связанные с движением и 
эксплуатацией транспортных средств. Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в 
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Иные преступления в сфере обеспечения безопасного 
функционирования транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 
Определение субъекта данного преступления. Ответственность владельцев 
автомобилей или других транспортных средств, доверивших их 
эксплуатацию другим лицам. Приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения. Предмет этого преступления. Отличие от 
диверсии и других смежных составов преступления. Ответственность за 
блокирование транспортных коммуникаций. Действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Разграничение уголовно-
наказуемого и административно-наказуемого нарушения правил, 
обеспечивающих безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Конвенционные транспортные преступления. Неоказание капитаном 
судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных 
полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации. 

 
Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации 

Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 
Понятие, признаки и виды компьютерных преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Преступления, 
совершаемые с получением неправомерного доступа к компьютерной 
информации. 
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Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных  программ.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

 
Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства. Место этих преступлений в системе Особенной части УК РФ.  

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства. 
Государственная измена. Понятие и формы этого преступления. Особенности 
субъективной стороны и субъекта государственной измены.   Понятие, 
признаки и виды шпионажа. Особенности субъекта. Предмет шпионажа. 
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства.  
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Момент его 
окончания. Особенности содержания и установления мотива.  
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Объективные и субъективные признаки этого преступления.Ответственность 
за вооруженный мятеж. Отличие от массовых беспорядков. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Понятие и содержание экстремистской деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации. Понятие публичных призывов. Отличие 
от подстрекательства. 

Диверсия. Объективные и субъективные признаки этого преступления. 
Разграничение со смежными составами. 

Экстремизм и уголовный закон. Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства. Объективные и субъективные 
признаки этого преступления Понятие экстремистского сообщества и 
экстремистской организации. Понятие и виды преступлений экстремистской 
направленности.  Финансирование экстремистской деятельности 
Квалификация преступлений, совершаемых по экстремистским  мотивам. 

Разглашение государственной тайны. Соотношение данного 
преступления с составом государственной изменой. Незаконное получение 
сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организации, в 
отношении которой принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности.  

26  



 
Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Понятие и виды преступлений против интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (должностных 
преступлений). Их особенности. Понятие должностного лица в УК РФ.  

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые 
государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 
Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа. 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.  

Взяточничество, уголовно-правовое содержание этого понятия. Понятие 
взятки. Отличие от подарка должностному лицу, возможность которого 
предусмотрена ГК РФ. Получение взятки. Вымогательство взятки. 
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Служебный подлог. Официальные документы как предмет этого 
преступления. Ответственность за преступления, совершенные с 
использованием подложных документов. Незаконная выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 
сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации.  

Халатность. Понятие и признаки этого преступления. Его последствия. 
 

Тема 33. Преступления против правосудия 
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления 

против правосудия, их признаки и виды.  
Преступления, совершаемые должностными лицами, призванными  по 

закону осуществлять правосудие. Привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности Незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний Фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2-4 ст. 
303 УК РФ). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта. 

Преступления, совершаемые лицами, призванными  по закону 
содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Значение свидетельского 
иммунитета. Ответственность за совершение этих преступлений в условиях 
физического или психического принуждения.Разглашение данных 
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предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса. Понятие мер безопасности. Признаки этого преступления. 
Квалифицированные виды.Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Предмет 
этого преступления.  

Преступления, совершаемые лицами, к которым  применены  меры 
уголовно-правового воздействия. Побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи. Понятие побега. Момент окончания данного 
преступления. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 
свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 
характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 
ограничения или ограничений. 

Преступления, совершаемые так называемыми иными 
лицамиВоспрепятствование 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 
производством предварительного расследования. Неуважение к суду Клевета 
в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация доказательств. 
Виды этого преступления. Особенности субъекта. Соотношение с 
должностными преступлениями.  Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа. Мотивы и цели этого преступления. Заведомо ложный донос. 
Отличие этого преступления от клеветы. Подкуп или принуждение к даче 
показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному 
переводу.Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта. Объективная сторона этого преступления. Его субъект. Соотношение со 
смежными преступлениями. Ответственность за укрывательство 
преступлений. 

 
Тема 34. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их общая 
юридическая характеристика.  

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти  и 
неприкосновенность государственной границы. Незаконное пересечение 
государственной границы и право политического убежища. Организация 
незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства  в жилом помещении в РФ и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в РФ.  Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации.  Противоправное изменение 
Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным 
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гербом и Государственным флагом РФ. Мотивы этого преступления. 
Разграничение со смежными составами. 

Преступления, посягающие на нормальную управленческую 
деятельность  органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа. Применение насилия в отношении представителя власти. 
Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 
Ответственность за самоуправство. Самоуправство и правомерная 
самозащита гражданских прав. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград. Похищение или повреждение 
документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение 
государственным регистрационным знаком транспортного средства. 
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 
средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт 
поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия 
либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или 
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских 
изделий. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 
выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по 
подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного действительного документа, подтверждающего право 
на его постоянное проживание в иностранном государстве.  
 

Тема 35. Преступления против военной службы 
Понятие преступлений против военной службы. Их общая 

характеристика. Субъекты воинских преступлений. Ответственность за 
воинские преступления, совершенные в военное время или боевой 
обстановке 

Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные 
взаимоотношения между военнослужащими. Неисполнение приказа 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 
военнослужащего 
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Воинские преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами.  

Воинские преступления, посягающие на порядок несения специальных 
видов  служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение 
правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил 
караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 
в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.  

Воинские преступления, посягающие на порядок сбережения военного 
имущества и порядок эксплуатации военной техники. Умышленные 
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 
 

Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Международные преступления и преступления 
международного характера. Соотношение международного и национального 
уголовного права при установлении признаков данных преступлений.  

Преступления против мира. Ответственность за планирование, 
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие 
публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Определение 
агрессивной войны. Субъект этих преступлений. Реабилитация нацизма. 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 
массового поражения. Определение предмета этого преступления. Нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 
Мотивы этого преступления и момент его окончания. 

Преступления против  безопасности человечества. Ответственность за 
геноцид. Отличие от преступлений против личности. Экоцид, его 
юридические признаки, отличия от других экологических преступлений. Акт 
международного терроризма. 

Военные преступления. Основные формы этих преступлений, 
предусмотренные УК РФ. Обстановка их совершения и ее юридическое 
значение. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
Ответственность за наемничество. Субъект этого преступления. Понятие и 
ответственность наемников за участие в вооруженных конфликтах или в 
военных действиях. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Уголовное право(Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Уголовное право 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Уголовное право 

7.1. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) // http://www.constitution.ru/ 
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в действующей 
редакции)  // http://base.garant.ru/10108000/ - Информационно-правовой 
портал ГАРАНТ.   
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 года № 174-ФЗ // http://base.garant.ru/12125178/ - Информационно-
правовой портал ГАРАНТ. 
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 
1997 года № 1-ФЗ (с изм.)  // http://base.garant.ru/1306500/1/#block_10000 - 
Информационно-правовой портал ГАРАНТ. 

7.2. Основная литература: 
1. **Детков А.П., Федорова И.Н.Уголовное право России: учебное пособие. 
М.: Директ-Медиа, 2017. - 591 с. 
2. **Уголовное право России. Общая часть: учебник. СПб.: Издательство 
Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2013. - 597 с. 
3. **Уголовное право России. Особенная часть: учебник. СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 
765 с. 

7.3. Дополнительнаялитература: 
1. **Журкина О. В. Уголовное право. Оренбург:  Оренбургский 
государственный университет, 2015. 
2. *Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный): в 2т. Т1./ А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженнкова, Э.Н. 
Жевлаков и др; под ред. А.В. Бриллиантова.- М.: Проспект, 2015. 
3. *Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный): в 2т. Т2./ А.В. Бриллиантов, Э.Н. Жевлаков и др; под общ ред. 
А.В. Бриллиантова.- М.: Проспект, 2015.- 704с. 
4. **Практикум по уголовному праву России: учебное пособие. М.: Статут, 
2014. - 520 с. 
5. **Сундуров Ф. Р., Талан М. В. Наказание в уголовном праве: учебное 
пособие. М.: Статут, 2015. - 256 с. 
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6. *Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 
бакалавров/ отв. ред. А.И. Рарог.- М.: Проспект, 2015.- 496с. 
7. **Уголовное право Российской Федерации: общая часть: учебник для 
вузов. М.: Статут, 2014. - 879 с. 
8. **Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие / под 
ред. А.М. Багмета, Д.И. Аминова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
9. Шарапов Р. Д. Состав преступления: учебное пособие. М.:  Директ-
Медиа, 2015. - 58 с. 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Уголовное право 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области - 
http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru. 
7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  

http://www.ksrf.ru 
8. Верховный Суд Российской Федерации – Официальный сайт 

//http://vsrf.ru/.  
9. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ – Официальный сайт 

// http://www.cdep.ru/.  
10. Министерство Юстиции  Российской Федерации -  Официальный сайт 

//http://minjust.ru/ru. 
11. Федеральная Служба Исполнения Наказаний  - Официальный сайт // 

http://фсин.рф/. 
12. Федеральная служба судебных приставов – Официальный сайт // 

http://www.fssprus.ru/. 
13. Федеральное бюджетное учреждение "Научный центр правовой 

информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" 
//http://www.scli.ru/. 

14. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
15. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
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16. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
17. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
18. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
19. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
20. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
21. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
22. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
23. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
24. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Уголовное право 

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 
формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
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Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Уголовное право 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Уголовное 

право используются специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются учебно-
наглядные пособия в виде электронных презентаций по всем темам 
дисциплины Уголовное право. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Уголовное право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Уголовное право 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ПК-4" 

Формулировка компетенции "способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации" 

 
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 
Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
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Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-6" 

Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 

Формулировка компетенции "способность выявлять, давать 
оценку коррупционному поведению и содействовать его 
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"ПК-12" пресечению" 
Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 

процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования 

(семестр) 
Индекс Наименование Очная 

форма 
Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

Номер 
компетенции 
"ПК-13" 

Формулировка компетенции "способность правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.03.02 Исполнительное производство 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.01 Судебная медицина 8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-4 

Знать:основные положения уголовного права,  
сущность и содержание уголовно-правовых 
понятий, сущность и содержание основных 
институтов уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного права. 
Уметь: оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические   факты и возникающие в связи с 
ними уголовно-правовые отношения; принимать 
решения и  совершать юридические  действия в 
точном соответствии с уголовным законом. 
Владеть: уголовно-правовой терминологией; 
навыками анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно-правовых 
норм и правовых отношений,   являющихся 
объектами   профессиональной        деятельности 

   

ПК-5 Знать:основные положения уголовного права, 
сущность и содержание уголовно-правовых 
понятий, сущность и содержание основных 
институтов уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного права. 
Уметь: анализировать, толковать и  правильно 
применять уголовно-правовые нормы; принимать 
решения и  совершать юридические  действия в 
точном           соответствии с уголовным законом. 
Владеть: навыками анализа различных уголовно-
правовых явлений, юридических фактов, уголовно-
правовых норм и правовых отношений,   
являющихся объектами   профессиональной 
деятельности; анализа   правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм уголовного права. 

+ + + 

ПК-6 Знать: нормы Общей и Особенной частей 
действующего Уголовного кодекса РФ, 
квалификацию преступлений. 
Уметь: анализировать юридические   факты и 

+ + + 
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возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и  правильно 
применять уголовно-правовые нормы; уметь 
толковать с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость 
конкретных деяний, разграничивать смежные 
преступления, уметь квалифицировать уголовно-
правовые деяния и разграничивать их со 
смежными составами. 
Владеть: навыками применения уголовно-
правовых норм Общей и Особенной частей УК РФ 
в конкретных жизненных ситуациях; анализа   
правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; приемами и техникой квалификации 
преступлений и  разграничения различных   
составов  преступлений. 

ПК-
12 

Знать:содержание составов коррупционных 
преступлений, вопросы квалификации 
коррупционных преступлений. 
Уметь: уметь толковать с помощью различных 
средств и приемов уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость за 
коррупционные преступления, уметь 
квалифицировать и  разграничивать их со 
смежными  составами преступлений.  
Владеть: навыками применения уголовно-
правовых норм, предусматривающих 
ответственность за коррупционные преступления в 
конкретных жизненных ситуациях; анализа   
правоприменительной и правоохранительной 
практики; приемами и техникой квалификации 
коррупционных преступлений и  разграничения их 
со смежными   составами  преступлений. 

+ + + 

ПК-
13 

Знать:нормы Общей и Особенной частей 
действующего Уголовного кодекса РФ, основы и 
правила назначения наказания и квалификации 
преступлений. 
Уметь: оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и анализировать юридические   факты и 
возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и  правильно 
применять уголовно-правовые нормы; уметь 
толковать с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость 
конкретных деяний, разграничивать смежные 
преступления, уметь квалифицировать уголовно-
правовые деяния и разграничивать их со 
смежными составами; правильно составлять и 
оформлять   юридические документы. 

+ + + 
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Владеть: уголовно-правовой терминологией; 
навыками применения уголовно-правовых норм 
Общей и Особенной частей УК РФ в конкретных 
жизненных ситуациях; анализа   
правоприменительной и правоохранительной 
практики; приемами и техникой квалификации 
преступлений. 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат промежуточной 
аттестации Критерии оценивания компетенций в форме зачета в форме 

экзамена 

не зачтено «Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного 
материала(менее 50% правильно выполненных заданий 
от общего объема работы), допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 

зачтено 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, в целом, не 
препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ, 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые 
неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 
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РАЗДЕЛ 2. 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

 
Часть 1 

1. Проверяемая компетенция – ПК-4 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Система уголовного права.  
Задачи уголовного права на современном этапе развития российского государства и 
общества.  
2. Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, 
справедливости, гуманизма. 
3. Понятие и специфические черты уголовного закона. Его строение и система. 
Структура уголовно-правовой нормы. 
4. Понятие преступления и его основные признаки. Понятие малозначительного деяния 
и условия применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. Критерии отграничения преступлений от иных 
правонарушений.  
5. Классификация и категоризация преступлений в науке уголовного права и в УК РФ. 
Основания и критерии категоризации. Правовые последствия совершения преступлений 
различных категорий. 
6. Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий "преступление" и 
"состав преступления". Элементы и признаки составов преступления. Виды составов 
преступления.  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1.НЕ является задачей уголовного права: 
1) охрана прав и свобод человека и гражданина 
2) охрана общественного порядка и общественной безопасности 
3) предупреждение преступлений 
4) исследование причин и условий преступности. 
 
2.Общая часть уголовного права содержит: 
1) описание отдельных видов преступлений и установленных за их совершения 
наказаний 
2)  общие положения и принципы уголовного права 
3) характеристики отдельных групп преступлений 
4) отношения прав собственности и другие вещные права. 
 
3.Основанием уголовной ответственности является: 
1) задержание виновного лица 
2) вынесение обвинительного  приговора суда. 
3) покушение на объекты, охраняемые законом 
4) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ 
 
4.Запрет наказывать дважды за одно и то же преступление относится к содержанию 
принципа:    
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1) справедливости 
2) гуманизма 
3) вины 
4) равенства граждан перед законом 
5) законности 

 
5._______Бланкетная ______  диспозиция для уяснения признаков преступления  отсылает 
к другим нормативным актам. 

 
6. Определение преступления, содержащееся в  ст. 14 УК РФ, является… 
1) формальным 
2) материальным 
3) формально-материальным 
4) доктринальным 
5) идеальным 

 
7. Материальным признаком преступления является его … 
1) общественная опасность 
2) виновность 
3) противоправность 
4) наказуемость 

 
8. Признаки, характеризующие общественно опасное деяние как  преступление: 
1) виновность 
2) общественная опасность 
3) справедливость 
4) вредность  
5) наказуемость 
6) противоправность  
 
9. Преступление от административного проступка отличается: 
1) формой вины. 
2) общественной опасностью 
3) субъектом посягательства 
4) объектом посягательства. 

 
10. При определении категории совершенного преступления следует учитывать: 
1) размер назначенного наказания 
2) тяжесть последствий 
3) форму вины 
4) санкцию статьи 
5) способ совершения преступления 

 
11. Малозначительное деяние – это: 
1) деяние, причинившее незначительный ущерб; 
2) деяние, не причинившее вреда охраняемым уголовным законом объектам; 
3) деяние, не представляющее общественной опасности; 
4) деяние, не содержащее одного из признаков состава преступления; 
5) все ответы правильные. 

 
12. Состав преступления – это: 
1) характеристика преступного поведения 
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2) совокупность объективных и субъективных признаков, которые характеризуют 
деяние как преступление 
3) совокупность преступных деяний 
4) совокупность признаков преступления. 
 
13.  «Материальный состав преступления» - это состав: 
1) отличающийся повышенной степенью общественной опасности; 
2) преступления, которое считается оконченным только в момент наступления указанных 
в законе общественно опасных последствий; 
3) преступления, характеризующийся совокупностью обязательных и факультативных 
признаков; 
4) преступления, которое причиняет материальный ущерб потерпевшему. 

 
14. Формальным признается состав преступления,  в котором: 
1) предусматривается только совершение деяния 
2) указывается форма вины 
3) указывается специальный субъект 
4) указывается мотив преступления 
 
15. Состав конкретного преступления описан в: 
1) нормах Общей части УК РФ 
2) постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 
3) диспозиции норм Особенной части УК РФ 
4) Конституции РФ 

 
16. Какие признаки состава преступления могут изменять свое значение в конкретных 
составах: 
1) альтернативные; 
2) отсылочные; 
3) факультативные; 
4) оценочные; 
5) обязательные. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
Задачи: 

1. А., находясь в продуктовом магазине, положила в сумку с целью продукты на общую 
сумму 1070 руб., но была задержана при выходе из магазина.   

На основании анализа ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ решите, совершено ли А. 
преступление или административное правонарушение? 
 
2. М., находясь в магазине «Перекресток», пыталась похитить крем стоимостью 1400 
руб., но была задержана. М. характеризуется положительно, ранее не судима, имеет на 
иждивении малолетнего ребенка (шесть месяцев).   

Можно ли в данном  случае принять решение о малозначительности деяния? 
 
3. Ознакомьтесь со ст. 105-107 УК. 

Выделите среди них основной, квалифицированные и привилегированный составы. 
 
4. Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 107 УК, по их 
структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности.  

Укажите объективные и субъективные признаки этих составов. 
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5. Определите вид состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК, по его 
структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности.  

Укажите объективные и субъективные признаки этого состава. 
 

6. Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 111 УК, по их 
структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности.  

Укажите объективные и субъективные признаки этих составов. 
 
7. Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 112 УК, по их 
структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности.  

Укажите объективные и субъективные признаки этих составов.  
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-5 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
2. Принципы действия уголовного закона в пространстве.   
3. Понятие и значение толкования уголовного закона. Виды и приемы толкования. 
4. Понятие и признаки оконченного преступления. Виды неоконченного преступления. 
5. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников. 
6. Формы соучастия. Критерии их выделения и проблемы разграничения. 
7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, юридическая 
природа, виды. 
8. Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия применения штрафа, его 
размеры и виды уплаты. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 
9. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью: порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  
10. Обязательные работы. Условия применения этого вида наказания. Ограничения в 
применении этого вида наказания. Ответственность осужденных за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания. 
11. Исправительные работы: порядок, сроки и условия назначения и отбывания этого 
вида наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 
12. Ограничение по военной службе: основания и порядок назначения. Содержание в 
дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания. Особенности отбывания 
этих наказаний. 
13. Принудительные работы: порядок, сроки и условия назначения и отбывания этого 
вида наказания. 
14. Ограничение свободы. Порядок назначения и исполнения этого вида наказания.  
15. Арест: сущность, сроки, условия и порядок назначения этого наказания.  
16. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных учреждений и 
порядок их назначения.  
17. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Особенности исполнения этих 
видов наказаний.  
18. Дополнительные виды наказаний. Порядок их назначения и исполнения. 
19. Общие начала назначения наказания. 
20. Понятие и содержание условного осуждения. Основания и условия его применения. 
Контроль за условно осужденными. Основания отмены условного осуждения. 
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21. Понятие и юридическая природа института освобождения от уголовной 
ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды 
освобождения от уголовной ответственности.  
22. Понятие и виды освобождения от наказания. Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки. 
23. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: юридическая природа, 
основания применения, порядок отмены. 
24. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Особенности освобождения от 
наказания по этому основанию военнослужащих. Правовые последствия освобождения от 
наказания в связи с болезнью. 
25. Отсрочка отбывания наказания. Порядок и основания предоставления отсрочки 
отбывания наказания.  
26. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.  
27. Давность в уголовном праве. 
28. Амнистия: понятие и признаки. Помилование: понятие, правовые последствия, 
отличие от амнистии.  
29. Судимость: понятие и правовые последствия. Погашение и снятие судимости. 
Особенности погашения судимости несовершеннолетних. 
30. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
31. Принудительные меры воспитательного воздействия: сущность, виды и порядок 
применения.  
32. Понятие, юридическая природа, цели  и основания применения принудительных мер 
медицинского характера. 
33. Понятие и признаки конфискации имущества как иной меры уголовно-правового 
характера, ее отличие от наказания. Основания и порядок применения конфискации 
имущества. 
34. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. Основания и порядок 
применения.  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 
действовавшим в(во) … 
1) время совершения общественно опасного деяния 
2) момент наступления общественно опасных последствий 
3) время вынесения приговора 
4) во время задержания преступника  
 
2. Временем совершения преступления признается время: 
1) явки  повинной 
2) задержания преступника 
3) выполнения деяния  
4) наступления  общественно опасных последствий 
5) обнаружения преступления 
 
3. Действие российского уголовного закона в пространстве определяется: 
1) местом совершения преступления. 
2) территорией РФ. 
3) местом, где возбуждено уголовное дело. 
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4) местом нахождения органов, ведущих  производство по делу 
 
4. Уголовный закон имеет обратную силу  
1) всегда  
2) по усмотрению суда 
3) если улучшает положение лица, совершившего преступления. 
4) если повышает минимальные и максимальные размеры наказания. 
 
5. По субъекту, осуществляющему толкование, выделяют следующие виды толкования 
уголовного закона:  
1) филологическое 
2) обыденное  
3) ограничительное  
4) расширительное  
5) профессиональное  
6) доктринальное 
 
6. Назовите стадии совершения преступления: 
1) возбуждение уголовного дела 
2) осуждение (порицание) лица, совершившего преступление 
3) приготовление к преступлению 
4) исполнение уголовного наказания 
5) обнаружение умысла  
6) покушение на преступление  
 
7. Преступление признается  оконченным, когда: 
1) в совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ 
2) наступили общественно опасные последствия 
3) лицо совершило все действия объективной стороны 
4) в результате деяния возникла угроза причинения вреда охраняемым объектам. 
 
8. Стадии неоконченного преступления есть ... 
1) этапы совершения преступления 
2) направленные единым только прямым умыслом и качественно различающиеся между 
собой этапы осуществления преступления, на которых оно было вынужденно прекращено 
либо не доведено до конца 
3) направленные единым как прямым, так и косвенным умыслом и качественно 
различающиеся между собой этапы осуществления преступления, на которых оно было 
вынужденно прекращено либо не доведено до конца 
4) этапы осуществления преступления, совершенные по неосторожности 
 
9. Обнаружение умысла – это:  
1) высказывание намерения учинить преступление, не подкрепленное конкретными 
действиями 
2) реальная угроза совершения преступления 
3) неконкретизированный умысел 
4) приготовление к преступлению  
 
10. Лицо,  непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 
другими лицами, именуется: 

47  



1) соисполнителем 
2) советчиком 
3) соумышленником 
4) пособником 
 
11. Предоставление средств или орудий совершения преступления относится к ... 
пособничеству 
1) физическому 
2) интеллектуальному 
3) волевому 
4) непосредственному  
 
12. Лицо,  непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 
другими лицами, именуется: 
5) соисполнителем 
6) советчиком 
7) соумышленником 
8) пособником 
 
13. Предоставление средств или орудий совершения преступления относится к ... 
пособничеству 
5) физическому 
6) интеллектуальному 
7) волевому 
8) непосредственному  
 
14. Деяние квалифицируется, как совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, если  участвующие лица договорились о совершении преступления … 
1) до момента окончания преступления 
2) до начала совершения преступления   
3) в любом случае, если есть сговор 
4) на стадии покушения на преступление 
 
15. Лицо, самостоятельно не выполняющее объективную сторону преступления, а 
привлекшее  для этого 12-летнего несовершеннолетнего, признается 
1) исполнителем 
2) организатором 
3) подстрекателем 
4) пособником 
 
16. Лицо, не обладающее признаками специального субъекта, но выполняющее 
объективную сторону соответствующего преступления: 
1) может признаваться соисполнителем; 
2) несет ответственность в качестве организатора, подстрекателя или пособника; 
3) несет ответственность как посредственный исполнитель; 
4) освобождается от ответственности, т.к. не является субъектом преступления. 
 
17. Неудавшимся соучастием признается  ... 
1) случай, когда подстрекатель не смог склонить подстрекаемого к совершению 
преступления 
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2) ситуация неиспользования исполнителем предлагаемого со стороны иных 
соучастников содействия 
3) добровольный отказ исполнителя от доведения преступления до конца 
4) эксцесс исполнителя  
 
18. Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, не признаются: 
1) крайняя необходимость 
2) невменяемость  
3) «возрастная невменяемость» 
4) исполнения приказа или распоряжения 
5) необходимая оборона 
6) обоснованный риск 

 
19. Штраф в качестве дополнительного вида наказания:  
1) может назначаться во всех случаях 
2) не может назначаться  
3) в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 
4) может назначаться только по усмотрению суда  
 
20. Штраф может назначаться: 
1) в определенной сумме, в пределах установленных санкцией; 
2) в размере заработной платы осужденного за определенный период; 
3) в размере дохода осужденного за определенный период; 
4) в величине, кратной стоимости предмета преступления; 
5) в величине, пропорциональной стоимости предмета преступления; 
6) с установлением процентов от заработной платы или доходов осужденного 
подлежащих удержанию в течение определенного срока. 

 
21. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, как  дополнительный  вид наказания, если не предусмотрено статьей 
Особенной части УК  …  

1) не может назначаться  
2) может назначаться всегда 
3) может назначаться по решению суда 
4) может назначаться при ходатайстве потерпевшей стороны  

 
22. Наказание, состоящее в выполнении осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ, в УК РФ называется: 
1) Обязательные работы; 
2) Исправительные работы; 
3) Принудительные работы; 
4) Вообще не является уголовным наказанием. 

 
23. Женщины, осуждённые к лишению свободы, за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, отбывают наказание в исправительных колониях  … 
1) общего режима 
2) в колониях-поселениях 
3) строгого режима 
4) особого режима 
 
24. Женщине, осужденной по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ к 9 годам лишения свободы 

отбывание наказание должно быть назначено… в: 
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1. исправительной колонии общего режима; 
2. колонии-поселении; 
3. исправительной колонии строго режима; 
4. исправительной колонии особого режима; 
5. исправительном центре. 

 
25. Лица, осужденные к лишению свободы, за преступления, совершенные по 

неосторожности, отбывают наказание  в исправительных колониях … 
1) общего режима 
2) колониях-поселениях 
3) по усмотрению суда 
4) колонию специального режима 
 
26. Мужчины, осужденные к лишению свободы при особо опасном рецидиве 

преступлений, отбывают наказание:  
1) в исправительной колонии строгого режима 
2) в исправительной колонии особого режима 
3) в исправительной колонии специального режима 
4) в тюрьме 
 
27. Пожизненное лишение свободы отбывается в … 
1) исправительной колонии строгого режима 
2) исправительной колонии особого режима 
3) исправительной колонии специального режима 
4) тюрьме 
 
28. Условно осужденный в течение назначенного испытательного срока должен: 
1) доказать свое исправление 
2) пройти курс лечения от алкоголизма 
3) выполнять обязательные работы 
4) осуществлять материальную поддержку семьи 
5) перевыполнять нормы выработки 
 
29. Дополнительные виды наказаний при условном осуждении:  
1) не назначаются 
2) могут быть назначены  
3) должны быть назначены в обязательном порядке  
4) назначаются, если лицо условно осужден к лишению свободы  
 
30. Контроль за поведением условно осужденного военнослужащего осуществляется: 
1) уголовно-исполнительной инспекцией 
2) прокуратурой  
3) командованием воинской части и учреждения по месту прохождения службы 
4) военным комиссариатом по месту жительства осужденного 
5) судом, вынесшим приговор 
 
31. Освобождение лица от уголовной ответственности представляет собой отказ 

государства от: 
1) осуждения лица 
2) освобождения лица 
3) возбуждения уголовного дела 
4) вынесения приговора 

50  



 
32. Ситуация, когда лицо добровольно передает себя в руки правосудия и правдиво 

сообщает о готовящемся или совершенном преступлении, называется: 
1) деятельное раскаяние 
2) способствование раскрытию преступления 
3) явка с повинной 
4) заглаживание причиненного вреда 
 
33. Преступление не признается совершенным впервые, если … 
1) лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности, но было освобождено от нее в 
установленном законом порядке 
2) лицо после привлечения к уголовной ответственности было освобождено от 
уголовного наказания 
3) судимость за ранее совершенное преступление снята в установленном законом 
порядке  
4) судимость за ранее совершенное преступление погашена в установленном законом 
порядке 
 
34. Необходимыми условиями освобождения лица от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим являются: 
1) Явка с повинной 
2) Возмещение причиненного вреда  
3) Примирение с потерпевшим 
4) Совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые 
5) Способствование раскрытию преступления 
6) Утрата общественной опасности 
 
35. Амнистия  в РФ объявляется: 
1) федеральным законом 
2) указом Президента РФ 
3) постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
4) постановлением Государственной Думы Федерального Собрания  
5) постановление Верховного Суда РФ 
 
36. Правом помилования в РФ обладает: 
1) Государственная Дума РФ 
2) комиссия по помилованию 
3) глава администрации субъекта федерации  
4) Президент РФ  
5) суд 
 
37. Предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осуществляется:    
1) администрацией исправительного учреждения 
2) комиссиями по вопросам помилования на территориях субъектов РФ 
3) комиссией по вопросам помилования при Президенте РФ 
4)  судом 

 
38. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня:  
1) вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
2) вынесения приговора 
3) предъявления обвинения 
4) прибытия в исправительную колонию  
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39. Конфискация имущества: 
1) вид наказания 
2) иная мера уголовно-правового характера 
3) принудительная мера воспитательного воздействия 
4) альтернатива штрафа 
 
40. Суд  при конфискации имущества в первую очередь решает вопрос о: 
1) возмещении ущерба, причиненного законному владельцу 
2) возмещении ущерба, причиненного государству 
3) материальном положении семьи осужденного 
4) материальном положении осужденного  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
1. Р., зная о том, что под линией электропередач, расположенной около автодороги 

производилась рубка деревьев породы сосна, решил похитить не менее пяти кубометров 
спиленной древесины. С этой целью Р. совместно с  Г., заверив последнего, что лес 
выписан, 25 июля 2013 г. в дневное время на принадлежащем ему тракторе умышленно, 
тайно, из корыстных побуждений при помощи бензопилы  раскряжевал деревья породы 
сосна, получив 12 бревен объемом 6,275 м3 древесины породы сосна стоимостью 13 234 
руб., принадлежащие Российской Федерации в лице Территориального управления 
Росимущества в Республике Мордовия, которые похитил. После  того, как похищенные 
бревна были загружены на лесовоз, кража была обнаружена работниками лесничества и 
пресечена сотрудниками полиции.  

Совершено ли оконченное преступление? Если нет, то определите стадию 
совершения преступления. 

 
2. Д., узнав о неверности своей жены А., решил ее убить. С этой целью он выследил 

жену на улице и, дождавшись, когда она начнет переходить дорогу, совершил на нее наезд 
на своем автомобиле. В результате наезда А. был причинен тяжкий вред здоровью. 

Совершил ли Д. оконченное преступление? Если нет, то определите стадию 
совершения преступления. 

 
3. С. в состоянии алкогольного опьянения, совместно с Т., увидел припаркованный 

автомобиль «Москвич 412 ИЖ», и предложил Т. его угнать.  Т. дал свое согласие на 
совместное участие в совершении преступления.  С., при помощи принесенных с собой 
ключей, открыл водительскую дверь, после чего, сел на водительское сиденье в 
автомобиль, где выдернул провода зажигания и соединил их напрямую, заведя двигатель 
автомобиля. Т. сел на переднее пассажирское сиденье данного автомобиля. По пути 
движения двигатель автомобиля заглох, С. и Т. оставили угнанный ими автомобиль, с 
места преступления скрылись, при этом  похитив автомобильный плеер стоимостью 1 500 
руб. и аккумулятор стоимостью 2 505 руб.  

Являются ли С. и Т. соисполнителями преступления? 
 
4. В. в кафе распивал спиртные напитки с Е. и Я. От выпитого Е. опьянел и уснул.  В. 

и Я. ушли, забрав с собой все вещи Е. Проснувшись через некоторое время,  Е. обнаружил 
пропажу сотового телефона «Филипс» стоимостью 3 000 руб., куртки стоимостью 1 500 
руб. Также пропали кошелек, в котором находились деньги в сумме 2 000 руб., сумка-
барсетка, в которой находились: документы на его имя. Общая сумма похищенного 
составила 6 770 руб. 

Определите форму соучастия в преступлении? Можно ли действия В. и Я. признать 
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совершенными группой лиц по предварительному сговору? 
 
5. Заведующий производством столовой ООО «Комплекссервис» А.  дал указание 

находящейся в его непосредственном подчинении кладовщику М.  доставить в свой 
рабочий кабинет продукты питания. М. выполнила указание А. и принесла в его рабочий 
кабинет продукты питания на сумму 9 427 руб.. Затем,  А. и М. перенесли продукты 
питания  в автомобиль, принадлежащий А.,  и намеревались с похищенным с места 
совершения преступления скрыться, однако были задержаны сотрудниками охраны.  

Определите форму соучастия в преступлении? Являются ли А. и М. соисполнителями 
преступления? 

 
6. Д.  предложил Б. похитить скутер, принадлежащий  З.  С этой целью, Д. привез 

кусачки и  передал их Б., с помощью которых тот перекусил противоугонный трос и 
похитил скутер,  стоимостью 24 000 руб. и трос, длиной 60 см., стоимостью 200 руб., 
принадлежавшие потерпевшему З., причинив последнему значительный материальный 
ущерб.  

Определите форму соучастия в преступлении? Являются ли Д. и Б. соисполнителями 
преступления? Как следует квалифицировать действия Д. и Б.?  

 
7. О., узнав, что престарелая И. располагает крупной суммой денег, уговорила своего 

сожителя Л. ограбить ее. Они подъехали к дому, где проживала И. Л. проник в дом, а О. 
осталась на улице, чтобы наблюдать за обстановкой. В доме Л. стал избивать И., требуя 
деньги. Не получив денег, он повесил ее. О., войдя в дом, увидела содеянное и стала 
торопить Л., чтобы он поскорее ушел.  

Охарактеризуйте роль в совершенных деяниях каждого из названных лиц. Назовите 
форму соучастия. Будет ли О. нести ответственность за убийство потерпевшей?  

 
8. М.,  находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с ранее 

знакомым Т., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, предлагая ему 
подраться.  После того как   Т.  отказался драться, М. нанес Т. удар кулаком по лицу,  а 
затем продолжил нападение на Т., нанося удары кулаком по рукам Т., которыми он 
закрывал лицо. Затем,  высказывая намерение продолжить применение  насилия к 
потерпевшему, М. снял куртку и  стал приближаться к Т. Защищаясь от нападения, Т. 
достал из кармана имеющийся у него охотничий нож и нанес не менее 7 ударов в область 
лица, головы, шеи и грудной клетки М.  Первым ударом  ножа он причинил колото-
резаную рану шеи с повреждением яремной вены, и остальными ударами - легкий вред 
здоровью. В результате причинения тяжкого вреда здоровью  наступила смерть М.  

 
9. Суд.,  исходя из того, что имело место несоответствие средств защиты со стороны 

Т. (нанесение  ударов клинковой частью ножа) и средств нападения со стороны М. (удары 
кулаком по лицу и рукам) квалифицировал действия подсудимого как  убийство при 
превышении пределов необходимой обороны по ч. 1 ст. 108  УК РФ. 

Раскройте  содержание  понятия  «превышение пределов необходимой обороны». 
Имеются ли превышение пределов необходимой обороны в деяния Т.? Правилен ли 
приговор суда? 

 
10. З., возвращаясь поздно ночью  из ресторана, был остановлен тремя неизвестными  

парнями, которые угрожая холодным оружием (штык-ножом), потребовали деньги. З. 
пытался убежать от нападавших парней, однако они его догнали, повали на землю и стали 
избивать, нанося удары в различные части тела ногами, причинив ему вред здоровью 
средней тяжести. В это время неподалеку остановилась  грузовая автомашина «Камаз», и  

53  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_37_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


ее водитель, не заглушая двигатель, зашел  в  расположенный у дороги киоск с целью 
покупки продуктов. З., опасаясь за свою жизнь и пытаясь спастись от нападавших, 
бросился к стоящей у киоска автомашине и  уехал на ней с места происшествия.  Будучи 
избитым и не имея достаточных навыков управления грузовой автомашиной, З. не 
справился с управлением  и наехал на бетонное ограждение здания больницы.  В 
результате автомобиль  был серьезно поврежден, а З. был доставлен в  больницу, где ему 
была оказана медицинская помощь.  В результате аварии  владельцу автомашины ЗАО 
«Стройтрест» был причинен ущерб на сумму 160 тыс. руб. 

Дайте понятие крайней необходимости и назовите условия ее правомерности. 
Можно ли признать, что З. действовал в состоянии крайней необходимости? Подлежит 
ли З. уголовной ответственности?  

 
11. Г. и К. с целью приобретения денег на спиртное в конце рабочего дня пришли к 

салону сотовой связи. Войдя в  помещение, К., угрожая ножом старшему продавцу М.,  
приказал ему лечь на пол, тот подчинился. Г. в это время закрыл в подсобном помещении 
консультанта салона У. К. связал М. скотчем и потребовал  отдать ему всю выручку от 
торговли.  М., опасаясь расправы, передал К. ключи от сейфа, где находилась дневная 
выручка. К. сказал, чтобы Г. остался возле продавца контролировать его действия, а сам 
взял ключи от сейфа, расположенного в подсобном помещении, и взял из кассы 18 590 
руб.  Ф. был обвинен в  попустительстве хищению денежных средств и растрате по ч. 1 ст. 
160 УК. 

Назовите виды физического принуждения. Какое влияние оказывает физическое 
принуждение на уголовную ответственность? Дайте уголовно-правовую оценку 
поведению Ф. 

 
12. Генеральный директор ООО «Современные технологии» З. собранием 

акционеров была отстранена от занимаемой должности. Считая решение органа 
управления акционерного общества незаконным, при содействии  ряда неустановленных 
лиц, З. предприняла попытку проникнуть в служебный кабинет, расположенный в 
производственном здании  общества, охрану которого осуществлял Б. Б. предупредил З., 
что у него есть приказ не допускать ее в здание  и преградил ей дорогу. Несмотря на 
это, З. совместно с другими лицами, используя численное преимущество, предприняла 
попытку проникновения в здание. В ходе завязавшейся потасовки Б. с силой толкнул З., а 
когда она упала,  имеющимся у него специальным средством (резиновой палкой) нанес ей 
удары по ключичной области и другим частям тела. В результате З. был причинен легкий 
вред здоровью. В суде защитник Б. привел доводы, что  его действия были законными, так 
как он выполнял указания нового руководства акционерного общества.  

В каких случаях причинение вреда при исполнении приказа или распоряжения 
признается правомерным? Решите вопрос об уголовной ответственности  Б. 
 
13. И., ранее судимый 30 декабря 2004 г. по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК к 2 
годам лишения свободы условно, 10 мая 2006 г. по ч. 1 ст. 112 УК к 2 годам 7 месяцам 
лишения свободы, освобожден 9 декабря 2008 г. по отбытии наказания, приговором суда 
от 2 декабря 2011 г. осужден по п. п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК к 18 годам лишения 
свободы. 

Правильно ли применен закон в части назначения наказания? Определите вид 
исправительного учреждения в котором осужденный должен отбывать наказание в виде 
лишения свободы? 
 
14.  М. осужден по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК к 13 годам лишения свободы с 
ограничением свободы сроком на 2 года с установлением следующих ограничений: в 
течение 1 года 6 месяцев после освобождения из мест лишения свободы не изменять 
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место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы и два раза в месяц являться в этот орган для регистрации. 
Из материалов дела следует, осужденный по месту регистрации в Ростовской области 
длительное время не проживал, постоянного места жительства на территории г. Ростова-
на-Дону не имел. Не установлено судом его постоянное место жительства в ином городе 
области или другом регионе Российской Федерации. 

Вправе ли был суд назначить дополнительное наказание в виде ограничения 
свободы? 
 
15. И., не судимый, осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК к лишению свободы на 15 лет с 
ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК на 2 года 6 
месяцев. На основании ч. 3 ст. 69 УК по совокупности преступлений путем частичного 
сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет лишения 
свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии особого режима. 

Какие ошибки допущены судом при назначении наказания и определении вида 
исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы? 
 
16. М. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 
год, с ограничением свободы на срок 1 год и установлением следующих ограничений: не 
посещать места, в которых разрешено распитие спиртных напитков, не изменять место 
жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения 
свободы, два раза в месяц являться в этот орган на регистрацию. 

Какие ошибки допущены судом при назначении наказания в виде ограничения 
свободы? 
 
17. С. осужден по ч. 1 ст. 322 УК к лишению свободы на 6 месяцев. С. ранее не судим, 
отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

Обоснованно ли назначено С. наказание в виде лишения свободы? 
 
18. К., осужден по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 175 УК с применением ст. 64 УК к 11 месяцам 3 
дням лишения свободы со штрафом в размере дохода осужденного за две недели. 

Какие ошибки допущены судом при назначении наказания? 
 
19. Приговором суда Э. и С. признаны виновными в совершении грабежа, т.е. открытого 
хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с применением 
насилия не опасного для жизни или здоровья и осуждены  п. п. «а», «г»  ч. 2 ст. 161 УК к 
наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть определен судом для 
отбывания наказания в виде лишения свободы? 
 
20. Г., ранее не судимый, осужден по ч. 1 ст. 228 УК к наказанию в виде лишения 
свободы на срок 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

Правильно ли определен судом вид исправительного учреждения для отбывания 
наказания в виде лишения свободы?  
 
21. П., ранее судимый: 1) 5 ноября 1998 г. по п. «в» ч. 3 ст. 111 УК к 5 годам лишения 
свободы; 2) 31 июля 2001 г. по п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК к 4 годам лишения свободы, с 
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применением ст. 70 УК к 4 годам 1 месяцу лишения свободы, постановлением от 16 июня 
2003 г. на основании ст. 10 УК освобожден от наказания. 
Приговором Красноярского краевого суда от 21 апреля 2005 г. П. осужден по п. «б» ч. 3 
ст. 111 УК к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. 

Правильно ли определен судом вид исправительного учреждения для отбывания 
наказания в виде лишения свободы?  
 
22. 22 августа 2009 г. из автомашины Б. была совершена кража личного имущества, 
принадлежащего владельцу авто. В результате расследования уголовного дела, 
возбужденного по данному факту, установить виновного в преступлении не удалось и 7 
июля 2013 г. следователь прекратил уголовное дело, сославшись на то, что со времени 
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК, прошло свыше трех лет и 
сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли. 

Обоснованно ли решение следователя? Ответ аргументируйте. 
Допустимо ли применение сроков давности в отношении неустановленного лица, 

совершившего преступление? 
Определите точно дату  окончания срока давности в приведенном примере. 

 
23. 13 марта 2005 г. А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в драке нанес удар 
ножом в живот своему собутыльнику С. Раненый был госпитализирован, длительное 
время находился на лечении, а 16 июня скончался в связи с полученным тяжким вредом 
здоровью. Следователь квалифицировал действия А. по ч. 4 ст. 111 УК. К моменту 
рассмотрения дела в суде А. заболел тяжким психическим расстройством.  

Как правильно поступить в данной ситуации? Когда истекает срок давности 
привлечения А. к уголовной ответственности?  
 
24. Х. попыталась украсть из магазина «Бершка»  торгового  комплекса  «Мега» две 
женских куртки  черного  цвета  фирмы «Аморак»  стоимостью 830  руб. каждая, а  всего 
товаров на  сумму 1660  руб. Однако  свой  преступный умысел  до  конца  довести не  
сумела,  так  как  была  задержана охраной за  сигнализационными турникетами  при  
попытке  выхода  из  магазина. В ходе судебного заседания подсудимая Х. вину признала 
полностью, в содеянном раскаялась. Установлено, что Х. ранее не судима, преступление 
совершено ею в несовершеннолетнем  возрасте (17 лет). 

Какое решение по этому делу может принять суд? Ответ обоснуйте. 
 
25. А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своем домовладении, 
устроила скандал приехавшей к ней в гости свахе И. Она размахивала перед И. топором и 
кричала ей «Убью тебя». Ранее А. к уголовной ответственности не привлекалась. Деяние 
А. органами предварительного расследования было квалифицировано по ч. 1 ст. 119 УК. 
А. в ходе предварительного расследования и судебного следствия не признавала своей 
вины в совершенном деянии, отрицала факт того, что угрожала И. убийством и 
размахивала перед ней топором. 
В ходе рассмотрения дела И. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением сторон, которое было судом удовлетворено, в результате чего 
уголовное дело было прекращено. 

Соответствует ли уголовному закону вынесенный судебный акт? Ответ 
аргументируйте.  
 
26. М. осужден по п. «в» ч. 2 ст.158 (4 эпизода), ч. 1 ст. 158 УК, с применением ч. 2 ст. 
69 УК, к 2 годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. За время пребывания в исправительном 
учреждении осужденный М. режим содержания  не нарушал, взысканий не имеет. 
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Подлежит ли С. условно-досрочному освобождению от наказания? Ответ 
обоснуйте. 
 
27. Приговором Нюрбинского районного суда 13 июня 2007 г. П. осужден по ч. 4 ст. 111 
УК  к 9 годам лишения свободы. По отбытии 5 лет лишения свободы, осужденный П. 
обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, мотивируя тем, что 
вину признает полностью, раскаивается, за период отбывания наказания взысканий не 
имел, имеет поощрения, трудоустроен, по работе нареканий не имеет, отбыл положенный 
законом срок.  Однако, представитель администрации исправительного учреждения 
охарактеризовал осужденного П. отрицательно, пояснив, что осужденный П. за период 
отбывания уголовного наказания режим содержания соблюдал не всегда,  и имеет 
действующее взыскание. Кроме того, потерпевшая С. не согласна с ходатайством 
осужденного П. и просит отказать в её удовлетворении. 

Имеются ли основания для применения условно-досрочного освобождения от 
наказания? 

Изменится ли решение, если потерпевшая С. не будет против удовлетворения 
ходатайства осужденного П. об условно-досрочном освобождении? 
 
28. С. осужден по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК  к 19 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По отбытии 
13 лет лишения свободы осужденный С. обратился в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания, так как отбыл более 2/3 назначенного 
судом наказания, вину в содеянном признал полностью, искренне раскаивается, 
имеющийся иск в пользу одного из потерпевших погашен полностью. Также просит 
учесть трудное положение его семьи: мать-пенсионерка, отец-инвалид. Администрация 
исправительного учреждения характеризует осужденного С. положительно, указывает, 
что за время отбывания наказания осужденный С. имел ряд поощрений, однако имел и 
взыскания: допустил 11 нарушений, за которые накладывались дисциплинарные 
взыскания в виде выговоров и водворения в ШИЗО, однако, в  настоящее время 
непогашенных взысканий не имеет. Кроме того, осужденный С. имеет задолженность по 
исполнительным листам в пользу потерпевшего И. в размере 139 676 руб. 15 коп., в 
пользу же потерпевшей К. задолженность погашена в полном объеме. 

Какое решение по этому делу может принять суд? Ответ обоснуйте. 
 
29. X., осужден по приговору Кировского районного суда г. Перми от 25 декабря 2006 г. 
по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. Постановлением Кунгурского городского суда 
Пермского края от 15 июня 2010 г., осужденному Х. было отказано в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. 
Суд мотивировал свои выводы тем, что в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 79 УК (в ред. от 3 
ноября 2009 г.) осужденный должен отбыть не менее трех четвертей срока наказания, в 
связи с чем право на условно-досрочное освобождение у X. возникает после фактического 
отбытия им 5  лет 3 месяцев лишения свободы, и на момент рассмотрения его ходатайства 
судом он не отбыл необходимую часть назначенного наказания, по отбытии которой он 
мог подлежать условно-досрочному освобождению. 

Соответствует ли закону постановление суда? Ответ обоснуйте. 
 
30. Осужденный И., неоднократно судим, ранее освобождался условно-досрочно, 
находился в розыске до осуждения по новому преступлению, подал ходатайство об 
условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Судимость, по 
которой И. освобождался условно-досрочно, погашена. Суд отказал в удовлетворении 
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ходатайства, мотивировав отказ тем, что осужденный И. находился в розыске до 
осуждения и неоднократно судим. 

Как вы считаете, соответствует ли уголовному закону вынесенный судебный акт? 
Ответ аргументируйте.  

Могут ли являться основанием для отказа в УДО обстоятельства, 
характеризующие предыдущее поведение лица (например, предыдущие судимости)? 

Каким обстоятельствам придается первостепенное значение при решении вопроса 
о применении УДО? 
  
31. О. в период содержания под стражей в СИЗО нарушений не допускал, однако его 
поведение в период отбывания наказания в исправительных учреждениях не было 
безупречным - при наличии 28 поощрений, полученных в период с 2005 года по 2012 год, 
он допустил 2 нарушения (в 2006 году и в 2010 году). 

Может ли О. быть условно-досрочно освобождён от дальнейшего отбывания 
наказания?  
 
32. Суд отказал в освобождении осужденной М. от наказания в связи с болезнью, 
несмотря на наличие медицинского заключения об имеющихся у нее заболеваниях, 
входящих в перечень заболеваний, препятствующих отбытию наказания, ввиду того, что 
ею не соблюдались условия отбывания наказания, она имеет 16 взысканий, в том числе за 
самовольное оставление медицинской части. 

Правомерно ли решение суда по данному вопросу?  
Должен ли суд, при рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания 

наказания в связи с болезнью, учитывать  также поведение осужденного в период 
отбывания наказания? 
 
33. Осужденный Б. просил отсрочить исполнение наказания временно, до его 
выздоровления. Однако суд вернул ему ходатайство, указав, что его заболевание не 
входит в Перечень тяжких заболеваний, определенных постановлением Правительства РФ 
«О медицинском освидетельствовании осужденных, предоставляемых к освобождению от 
наказания в связи с болезнью». 

Правомерно ли решение суда по данному вопросу?   
Может ли суд временно отсрочить исполнение наказания осужденному в связи с 

имеющимся у него заболеванием, не включенным в Перечень, установленный 
постановлением Правительства?  

Если да, то нормами какого законодательства должен руководствоваться суд  при 
решении данного вопроса? 
 
34. Приговором  районного суда г. Воронежа от 03.04.2012 г. Г.  признан виновным в 
совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК, и в совершении 
трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК, и ему назначено наказание с 
применением ч. 3 ст. 69 УК – 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима. Осужденный Г. отбыл более половины срока 
наказания, администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно, 
однако поощрений за хорошее поведение и активное участие в воспитательных 
мероприятиях не имеет. 

Можно ли осужденному Г. заменить неотбытую часть наказания более мягким 
видом наказания?  
 
35. А. в феврале 2012 г. был осужден по ч. 1 ст. 208 УК к шести годам лишения 
свободы. В январе 2014 г. актом помилования наказание ему было сокращено до трех лет 
лишения свободы. В марте 2014 г. А. обратился с ходатайством о применении к нему 
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условно-досрочного освобождения. Суд отказал ему в удовлетворении ходатайства на том 
основании, что он осужден за тяжкое преступление, и 2/3 назначенного ему срока еще не 
истекли. 

Правильно ли поступил суд? Что понимается под актом помилования? 
 
36. К. был осужден за кражу с незаконным проникновением в помещение к четырем 
годам лишения свободы. По отбытии им двух лет и восьми месяцев не отбытая часть 
наказания была заменена на один год исправительных работ. Через два года после 
отбытия исправительных работ (в апреле 2014 г.) К. вновь совершил кражу. 

Имеется ли у К. непогашенная судимость? Какое значение имеет решение этого 
вопроса для назначения наказания? 
 
37. П., осужденный в 2012 г. по ч. 2 ст. 159 УК за мошенничество к трем годам лишения 
свободы, в 2013 г. по акту амнистии был освобожден от наказания. В январе 2014 г. он 
совершил кражу и был привлечен к уголовной ответственности. 

Как следует назначить ему наказание в последнем случае? Какое уголовно-правовое 
значение может иметь акт амнистии? 
 
38. Несовершеннолетний Ш., незаконно проник в магазин и тайно похитил из кассы 
денежные средства в размере 500 руб., после чего с места преступления скрылся. 
Действия Ш. были квалифицированы следователем по п. «б» ч. 2 ст.158 УК.   

Решите вопрос об ответственности Ш., если известно, что он совершил 
преступление впервые, ранее принудительным мерам воспитательного воздействия не 
подвергался, воспитывается в полной благополучной семье, обучается в школе, по месту 
учебы характеризуется удовлетворительно, причиненный преступлением ущерб 
полностью возмещен потерпевшему.  

Возможно ли применение к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия? 
 
39. Несовершеннолетний Н. избил малолетнего В. за то, что он не дал ему прокатиться 
на велосипеде, за что был привлечен к ответственности по ст. 116 УК. Подсудимый вину в 
предъявленном ему обвинении признал полностью. Н. в целом характеризуется 
отрицательно. За пропуски занятий без уважительных причин и нежелание учиться, был 
отчислен с места учёбы. Преступление Н. совершил впервые. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Н. Какие обстоятельства следует 
учитывать суду при вынесении решения? Какие из видов наказаний (и в каких пределах, 
предусмотренных санкцией ст. 116 УК) могут быть назначены Н?  
 
40. Несовершеннолетний Ф., узнав от малолетнего С., что его знакомый малолетний Д. 
нашел мобильный телефон iPhone 4, решил его похитить. В тот же день, Ф. обратился к Д. 
с просьбой о предоставлении ему мобильного телефона iPhone 4 под предлогом возврата 
вышеуказанного мобильного телефона, его истинному владельцу, при этом взятое 
обязательство он исполнять, не намеревался. Д. поверил Ф. и передал ему найденный 
мобильный телефон. Ф. был привлечен к уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК.  
Несовершеннолетний Ф. впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту 
жительства характеризуется положительно, свою вину признал в полном объеме и в 
содеянном искренне раскаялся. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Ф. Возможно ли его освобождение 
от уголовной ответственности, по каким основаниям? Ответ поясните. 

Возможно ли применение к Ф. принудительных мер воспитательного воздействия? 
Какая (-ие) мера, на Ваш взгляд, будет способствовать исправлению 
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несовершеннолетнего?  
 
41. 16-летний К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В соответствии со ст. 90 
УК К. был освобожден от уголовной ответственности. Суд назначил ему принудительную 
меру в виде ограничения досуга и установления особых требований к поведению 
несовершеннолетнего сроком на один год. Ограничение досуга и установления особых 
требований к поведению К. предусматривало: ограничение пребывания вне дома после 22 
часов, требование возвратиться в образовательное учреждение (колледж), не выезжать в 
другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Однако 
К. ни одну из указанных обязанностей в течение трех месяцев не выполнил. 

Можно ли поведение К. рассматривать как систематическое неисполнение 
назначенной ему принудительной меры воспитательного воздействия? Ответ 
аргументируйте. 

Возможна ли замена назначенной меры на иную меру воспитательного воздействия 
в течение оставшегося срока? 

Может ли повлечь отмену принудительной меры воспитательного воздействия 
совершение в течение срока ее применения административного правонарушения? 
 
41. Судом первой инстанции Б. осужден по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК к двум годам лишения 
свободы в воспитательной колонии. Учитывая характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе его 
несовершеннолетний возраст, совершение преступления впервые, суд постановил считать 
назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года. На момент совершения 
Б. преступления ему исполнилось 15 лет и 3 месяца. 

Соответствует ли приговор суда положениям уголовного закона? Какое решение 
следовало принять суду.  
 
42. Б. систематически совершала кражи из магазинов самообслуживания. Когда ее 
задержали охранники при осуществлении очередной кражи в магазине, выяснилось, что в 
течение полугода она совершила более 40 краж. Была назначена судебно-психиатрическая 
экспертиза, которая установила что Б. страдает клептоманией. 

Какое решение должно быть принято по данному уголовному делу? 
Есть ли основания для применения принудительных мер медицинского характера? 
 

43. Действия З., совершившего преступление, были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 
ст. 131 УК. После предъявления ему обвинения З. впал в реактивное состояние и 
нуждался в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело 
было приостановлено, а З. помещен в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Через 2 года комиссия врачей-
психиатров сделала вывод, что З. излечился. 

Есть ли основания для прекращения применения принудительных мер медицинского 
характера? 

Может ли З. подлежать уголовной ответственности? 
 
44. Суд, назначив С. наказание в виде лишения свободы, назначил и принудительное 
лечение от наркомании. 

Соответствует ли приговор суда закону? 
 
45. Г. в патологическом просоночном состоянии убил свою супругу. С помощью эксперта 
установлено, что в лечении Г. не нуждается. Суд признал Г. невменяемым и не применил 
к нему принудительных мер медицинского характера. 
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Правильно ли применен закон? 
 
46. П. обвинялся в совершении террористического акта. Уголовное дело в отношении П. и 
других соучастников преступления было принято к производству судом. Однако в ходе 
судебного разбирательства П. вел себя неадекватно. Его речь была несвязна, и кроме этого 
им было предпринято несколько попыток самоизбиения. Суд назначил психиатрическую 
экспертизу, которая показала, что П. впал в состояние временного психического 
расстройства. Судом было принято решение о выделении уголовного дела в отдельное 
производство и назначении ему принудительных мер медицинского характера. Спустя 
полтора года после прохождения лечения, П. согласно заключениям медиков был признан 
здоровым. 

Есть ли основания для прекращения применения принудительных мер медицинского 
характера? 

Может ли П. подлежать уголовной ответственности? 
 
47. П. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК. Суд, назначив ему 
наказание в виде лишения свободы, постановил конфисковать автомобиль, подаренный 
им своей матери, который он приобрел на денежные средства от продажи наркотических 
средств. 

Соответствует ли решение суда закону? 
Какие обстоятельства необходимо учитывать при применении конфискации 

имущества? 
 
48. Судья краевого суда рассмотрел апелляционную жалобу осужденного К. и его 
защитника на приговор городского суда, которым  К. и П. были признаны виновными в 
незаконной организации и проведении азартных игр и им назначен штраф в размере 
200 000 рублей каждому.  Предметом же апелляционной жалобы послужило то, что судья 
городского суда принял решение также и о конфискации автомобиля, денег и некоторого 
другого имущества.  Рассмотрев указанную апелляционную жалобу, судья краевого суда 
изменил решение относительно конфискации автомобиля,  стоимость которого составляет 
более 3 миллионов рублей. Он изменил решение суда первой инстанции, постановив 
автомобиль конфисковать в части суммы 1 399 280 рублей. 

Соответствует ли решение суда закону? 
Можно ли конфисковать имущество в части какой-то суммы? 

 
49. Н. был осужден за грабеж в особо крупном размере по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК к восьми 
годам лишения свободы. Одновременно суд применил к нему конфискацию имущества в 
виде 1,5 млн. руб.  

Правомерно ли подобное решение суда? 
 

3. Проверяемая компетенция – ПК-6 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Множественность преступлений: понятие, виды и отграничение от единичных 
преступлений, складывающихся из ряда актов. 
2. Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Виды объектов 
преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта преступления.  
3. Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Обязательные и 
факультативные признаки объективной стороны. Особенности объективной стороны 
длящихся, продолжаемых и составных преступлений. 
4. Субъект преступления: понятие, признаки и виды. Личность виновного и ее 
значение. 
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5. Понятие и критерии невменяемости. Правовые последствия признания лица 
невменяемым. «Ограниченная вменяемость» и ее правовые последствия. «Возрастная 
невменяемость» и ее правовые последствия. Ответственность за преступления, 
совершенные в состоянии опьянения. 
6. Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава преступления. Вина 
– основной элемент субъективной стороны. Недопустимость объективного вменения. 
7. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда и его 
виды. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 
8. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны состава 
преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение 
эмоций. 
9. Понятие и виды ошибок в уголовном праве, и их влияние на решение вопроса об 
уголовной ответственности. 
10. Приготовление к преступлению: его понятие, объективные и субъективные 
признаки. Виды приготовительных действий. Отличие от обнаружения умысла. 
11. Покушение на преступление: его понятие, объективные и субъективные признаки. 
Виды покушения на преступление.  
12. Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его понятие и признаки. 
Последствия добровольного отказа от доведения преступления до конца.  
13. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Специальные 
вопросы ответственности за соучастие.  
14. Понятие и условия правомерности необходимой обороны.  
15. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия 
правомерности, отграничение от необходимой обороны. 
16. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 
понятие, условия ее правомерности, отличия от необходимой обороны. 
17. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 
18. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Множественность преступлений – это: 
1) наличие в деяниях виновного двойной формы вины 
2) совершение лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной статьей УК РФ 
3) совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 
привлечено к уголовной ответственности 
4) совершение лицом двух и более преступлений 
 

2. _______________________  –  отношения, которым причиняется вред или создается 
опасность причинения вреда в процессе совершения преступления 

 
3. Предмет преступления – это:  
1) отношения, которым причиняется вред или создается опасность причинения вреда в 
процессе совершения преступления 
2) лицо, которому преступлением был причинен физический, имущественный или 
моральный вред 
3) вещь материального мира или интеллектуальные ценности, по поводу которых 
совершается преступление 
4) вещь материального мира, с помощью которой совершается преступление 
5) орудия и средства совершения преступления  
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4. НЕ является признаком объективной стороны: 
1) общественно опасное деяние 
2) причинная связь 
3) цель 
4) время 
5) место 
6) эмоции 
7) способ 
8) мотив 
9) общественно опасные последствия  
 
5. Объективная сторона характеризует: 
1) внешнюю сторону общественно опасного деяния 
2) внутреннюю сторону общественно опасного деяния 
3) причины совершения преступления 
4) мотив преступления 
5) субъекта преступления  
6) личность виновного 
 
6. Обязательным признаком объективной стороны преступления в формальном составе  
является: 
1) вменяемость 
2) мотив 
3) вина 
4) общественно опасное деяние 
5) общественные отношения 
6) общественно опасные последствия 
 
7. НЕ является факультативным признаком объективной стороны преступления: 
1) способ совершения преступления 
2) обстановка совершения преступления 
3) место совершения преступления 
4) общественно опасное деяние 
 
8. Общественно опасное бездействие заключается в: 
1) совокупности взаимосвязанных телодвижений 
2) совокупность разнородных телодвижений 
3) невыполнении лицом какого-либо действия 
4) невыполнении лицом действия, которое  он был обязан и мог выполнить 
5) в использовании беспомощного состояния потерпевшего 
 
9. Ответственность за преступное бездействие наступает в случае: 
1) причинения вреда 
2) если лицо обязано было действовать  
3) наступления  тяжких последствий 
4) полной физической пассивности 
 
10. Деяние как признак объективной стороны характеризуется такими признаками, как 
… 
1) общественная опасность 
2) противоправность 
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3) осознанность 
4) зависимость  
5) виновность 
6) наказуемость 
7) добровольность  
 
11. Причинная связь в преступлении с материальным составом является … признаком 
объективной стороны преступления 
1) обязательным  
2) факультативным  
3) квалифицирующим  
4) отягчающим  
5) смягчающим  
 
12. Признаками  субъекта преступления являются: 
1) физическое лицо 
2) невменяемость 
3) возраст 
4) юридическое лицо 
5) дееспособность 
6) вменяемость 
7) мотивация 
 
13. Каким общим понятием можно объединить указанные ниже определения: 
 лицо, непосредственно совершившее преступление; 
 лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 
другими лицами; 
 лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств. 
1) субъект преступления; 
2) лицо, виновное в совершении преступления; 
3) исполнитель преступления; 
4) преступник. 
 
14. Критерии невменяемости: 
1) физиологический 
2) медицинский 
3) юридический 
4) социологический 
5) демографический  
 
15. Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста 
уголовной ответственности … 
1) непосредственно в день рождения 
2) с ноля часов суток дня рождения 
3) с полудня суток дня рождения 
4) с ноля часов следующих за днем рождения суток 
 
16. Лицо при «возрастной невменяемости»: 
1) подлежит уголовной ответственности 
2) не подлежит уголовной ответственности 
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3) освобождается от наказания 
4) подлежит уголовной ответственности с применением принудительных мер 
медицинского характера 
 
17. Субъективная сторона преступления – это: 
1) внутренняя характеристика преступления 
2) внешний признак преступника 
3) внутреннее строение преступления 
4) внутренние переживания по поводу правонарушения 
 
18. Обязательный признак субъективной стороны состава преступления: 
1) вина 
2) мотив 
3) цель 
4) эмоции 
5) заведомость 
 
19. Из каких элементов складывается вина: 
1) интеллектуального, эмоционального, сознательного; 
2) темперамента, сознания и воли; 
3) волевого и интеллектуального; 
4) мотива и цели. 
 
20. Волевой элемент умышленной формы вины с прямым умыслом: 
1) осознание лицом общественной опасности деяния 
2) предвидение последствий 
3) осознание  противоправности 
4) желание наступления общественно опасных последствий 
 
21. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо: 
1) предвидело и желало наступления общественно опасных последствий 
2) не желало, но сознательно допускало общественно опасные последствия 
3) самонадеянно рассчитывало на предотвращение общественно опасных последствий 
4) не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий. 
 
22. Неосторожность выступает в виде: 
1) аффектированного  умысла 
2) заранее обдуманного умысла 
3) легкомыслия  
4) небрежности 
5) прямого умысла 
6) косвенного умысла. 
 
23. Предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий закон 
связывает ... 
1) только с прямым умыслом 
2) только с косвенным умыслом 
3) как с прямым, так и с косвенным умыслом 
4) с неосторожностью 
 
24. Преступления с двумя формами вины могут быть составами преступлений … 
1) только материальными 
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2) только формальными 
3) как материальными, так и формальными 
4) простыми 
 
25. Субъективный случай характеризуется тем, что  лицо не предвидит возможности на-
ступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела их предвидеть ... 
1) не должно и не может 
2) не должно или не может 
3) не желает 
4) не может 
 
26. Укажите, какое из нижеприведенных высказываний правильно определяет значение 
юридических и фактических ошибок: 
1) как юридическая, так и фактическая ошибка не влияют на вину и уголовную 
ответственность; 
2)  юридическая ошибка по общему правилу не влияет на ответственность субъекта, а 
фактическая ошибка влияет на вину и квалификацию преступления; 
3) юридическая ошибка лица влияет на уголовную ответственность и квалификацию 
совершенного преступления, а фактическая ошибка не влияет на вину и уголовную 
ответственность. 
 
27. Юридической ошибкой следует считать: 
1) ошибку в объекте посягательства; 
2) неправильную квалификацию следователем совершенного преступления; 
3) неправильное представление лица о преступности или непреступности совершенного 
им деяния и его последствий; 
4) ошибку в выборе средств совершения преступления (выбор негодного средства). 
 
28. Каким общим понятием можно связать указанные ниже правовые ситуации: 
 лицо не осознает общественной опасности своих действий (бездействия) и по 
обстоятельствам дела не могло их осознавать; 
 лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
своего деяния и по обстоятельствам дела не могло и не должно было их предвидеть; 
 лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но не могло их предотвратить в силе несоответствия своих 
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-
психическим перегрузкам. 
1) фактическая ошибка; 
2) юридическая ошибка; 
3) юридический казус; 
4) объективное вменение; 
5) невиновное причинение вреда. 
 
29. Приготовление возможно к преступлениям … 
1) совершаемым по неосторожности 
2) совершаемым с косвенным умыслом 
3) создающим  опасность причинения вреда 
4) совершаемым с прямым умыслом 
 
30. Признаками оконченного покушения являются: 
1) выполнение всех действий объективной стороны и не наступление последствий по 
независящим от виновного причинам 
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2) невыполнение по независящим от виновного причинам всех действий объективной 
стороны 
3) наступление желаемого преступного результата 
4) предотвращение лицом наступления вредных последствий 
 
31. Признаками неоконченного покушения являются: 
1) выполнение всех действий объективной стороны и не наступление последствий по 
независящим от виновного причинам 
2) невыполнение по независящим от виновного причинам всего объема действий 
(бездействия) объективной стороны 
3) наступление желаемого преступного результата 
4) предотвращение лицом наступления вредных последствий 
 
32. Квалификация неоконченного преступления осуществляется … 
1) только по статье Особенной части УК РФ 
2) по статье Особенной части со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) УК РФ 
3) по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) и ст. 66 УК РФ 
4) по ст. 30 (ч.1 или ч. 3) УК РФ 
 
33. Ответственность соучастников преступления определяется: 
1) физическим участием в совершении преступления 
2) интеллектуальным участием в совершении преступления 
3) характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 
преступления 
4)  состоянием здоровья 
5) семейным положением 
6) способом участия в совершенном деянии 
 
34. Необходимая оборона от посягательства, опасного для жизни обороняющегося и 
других лиц, правомерна при:  
1) причинении любого вреда посягающему 
2) соблюдении пределов необходимой обороны 
3) невозможности призвать на помощь или избежать посягательства 
4) использовании посягающим оружия или других предметов в качестве оружия 
 
35. Необходимая оборона от уже оконченного общественно опасного посягательства … 
1) невозможна ни при каких условиях 
2) возможна, если защита последовала непосредственно за актом оконченного 
посягательства, но для обороняющегося по обстоятельствам дела был неясен момент его 
окончания 
3) вопрос решается по правилам о мнимой обороне 
4) вопрос решается по правилам крайней необходимости 
 
36. Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют … 
1) только сотрудники правоохранительных органов 
2) только военнослужащие 
3) все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 
служебного положения 
4) только работники  прокуратуры 
 
37. Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании, если не 
было допущено превышения необходимых для этого мер, … 
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1) освобождает лицо от уголовной ответственности 
2) исключает преступность деяния  
3) освобождает лицо от наказания 
4) влечет применение иных мер уголовно-правового характера 
 
38. Условиями правомерности крайней необходимости являются: 
1) причиненный вред больше предотвращенного 
2) причиненный вред равный предотвращенному 
3) причиненный вред меньше предотвращенного 
4) невозможность предотвратить возможный вред другими средствами 
5) любое причинение вреда при крайней необходимости является правомерным 
 
39. Совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней 
необходимости является … 
1) всегда обстоятельством, отягчающим наказание 
2) всегда обстоятельством, смягчающим наказание 
3) по решению суда обстоятельством, отягчающим наказание 
4) по решению суда обстоятельством, смягчающим наказание 
 
40. Обстоятельство, не являющееся  признаком обоснованности риска: 
1) действия, связанные с риском, осуществляются для достижения общественно 
полезных целей 
2) лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда 
3) фактически причиненный вред не соизмерим с ожидаемым результатом  
4) цель не могла быть достигнута другими, не связанными с риском, действиями 
(бездействием) 
 
41. Совершение умышленного преступления при исполнении заведомо незаконного 
приказа: 
1) освобождает от уголовной ответственности лицо, отдавшее приказ. 
2) освобождает от уголовной ответственности исполнителя приказа и лицо, отдавшее 
приказ. 
3) не освобождает от уголовной ответственности исполнителя приказа  
4) освобождает от уголовной ответственности исполнителя приказа. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
1. 30 апреля 2013 г. П., будучи в нетрезвом состоянии совершил наезд на гражданина М., 
переходившего дорогу на зеленый свет, причинив ему тяжкий вред здоровью. 28 февраля 
2014 года у того же гражданина М. была совершена кража магнитолы из автомобиля ВАЗ-
2110, находившимся в нетрезвом состоянии К. 

Имеется ли множественность преступлений? 
 
2. 21 декабря 2012 г. во время учебных занятий на территории лицея № 14 К. избил 
одноклассника Д.,  причинив ему телесные повреждения, выразившиеся в побоях, 
сотрясении головного мозга и лишении зубов. В отношении К. было отказано в 
возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, за 
отсутствием в деянии состава преступления (в связи с недостижением К. возраста 
уголовной ответственности, поскольку на момент совершения общественно опасного 
деяния ему было 13 лет). 6 февраля 2014 года около 21 час. 25 минут, К. в составе 
организованной группы, применил в отношении И. насилие не опасное для жизни и 
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здоровья и совершил открытое хищение чужого имущества из торгового павильона 
«Продукты» на общую сумму 10582 рублей. 

Имеются ли в действиях К. признаки множественности преступлений? 
 
3. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру А. Приставив 
нож к шее А., он потребовал у нее золотые часы. Испугавшись угроз, А. сняла с себя  и 
передала М. часы стоимостью 30000 руб.    

На какие объекты совершил посягательство М.? Раскройте содержание каждого 
из них.  Кто  является потерпевшим от данного преступления? 
 
4. Р. изготовил при помощи цветного принтера пятитысячную купюру и расплатился ею 
за героин. 

В каком качестве выступают фальшивые деньги применительно к изготовлению 
фальшивых денег и к приобретению наркотического средства? 
 
5. М., ученица 7-го класса, находясь в магазине, выбрала себе кофту стоимостью  1450 
руб., спрятала ее под куртку и пыталась похитить. На выходе из торгового зала сработала 
сигнализация, но М. попыталась убежать. При попытке к бегству была задержана 
продавцом магазина.    

Является ли М. субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ? 
 
6. Б., ученик 7-го класс, нанес побои малолетнему А., в результате чего А. был причинен 
легкий вред здоровью.  В ходе проверки было установлено, что в действиях Б. 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Подлежит ли Б. уголовной ответственности? 
 
7. Желая подшутить над М., Р. положил в карман ее пальто мышь. Когда М. обнаружила 
мышь, она испугалась и с криком бросилась бежать по лестнице, однако споткнулась и 
упала. В результате падения она сломала руку, причинив тем самым вред здоровью 
средней тяжести. 

Дайте оценку субъективной стороны содеянного Р.? 
 
8. С.  ночью на одной из безлюдных улиц города увидел спящего на лавочке пьяного 
мужчину. Решив его ограбить, он забрал часы, кошелек у потерпевшего, снял с него всю 
одежду и скрылся. Ограбленный мужчина умер в результате переохлаждения.  

Оцените субъективную сторону совершенного С. преступления? 
 
9. И. из ревности угрожал Г. убийством и демонстрировал при этом охотничий нож. Для 
большей убедительности, что его угроза имеет под собой реальную основу, заставил Г. 
снять и передать ему пальто, золотые часы и портфель с ценными бумагами. Пальто стал 
носить сам, а золотые часы и портфель с ценными бумагами подарил своему другу. 

На какие общественные отношения, охраняемые уголовным законом, совершено 
посягательство?  

Каков в этой связи объект совершенного им преступления?  
Что является предметом совершения преступления?  

10. Граждане К. и М. с целью облегчить проникновение в помещение тира, похитили из 
сарая В. лом и топор. На следующий день в ночное время с помощью ранее похищенного 
топора и лома взломали дверь в тир и похитили оттуда две малокалиберные винтовки и 
шубу из нерпы, принадлежавшее собственнику тира Г. 

Определите непосредственные объекты преступлений.  
Что является предметом преступления? 
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11. А., гуляя по набережной в ноябре, увидел в воде тонущего ребенка. Не пожелав 
лезть в холодную воду, А. позвонил в службу спасения и стал ждать прибытия спасателей. 
Ребенок, не дождавшись спасателей, утонул. 

Подлежит ли А. ответственности за бездействие? 
Изменится ли оценка бездействия А., если бы он не позвонил в службу спасения? 
Изменится ли оценка бездействия А., если бы он сам был спасателем, но у него был 

выходной? 
 
12. К П., работающей старшей медсестрой в городской больнице, обратилась соседка по 
лестничной площадке и сообщила, что перед подъездом лежит ее сын А. без сознания и 
ему требуется медицинская помощь. А. был известен соседям как героиновый наркоман. 
П., осмотрев А., сказала, что ему нужно сделать соответствующий укол и 
порекомендовала соседке обратиться в службу «03». На требование соседки сделать ему 
необходимую инъекцию до приезда скорой отказала, сославшись на то, что она отдыхает 
после суточного дежурства в больнице и вообще беспокоится о своем здоровье, чтобы 
делать укол потенциальному носителю болезней. Не дождавшись скорой помощи, А. 
скончался. 

Присутствуют ли в деяниях П. признаки преступного бездействия? 
 
13. Вечером 11 мая С. и Н. решили «проучить» своего должника Т. С этой целью они 
привезли Т. в лес и привязали к дереву, предварительно сняв с него верхнюю одежду, 
чтобы Т. покусали комары. 
Ночью наступили аномальные для этого времени года заморозки, температура упала до -5, 
выпал снег. Т. умер от переохлаждения. 

В чем выразились деяния С. и Н. относительно смерти Т.? Существует ли причинно-
следственная связь между деянием С. и Н. и наступившей смертью Т.? Изменится ли 
оценка деяний, если бы действия происходили в январе? 
 
14. П., 1998 года рождения признан виновным в том, что 6 декабря 2013 г. совершил 
заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого 
преступления (ст. 316 УК), тем самым ввел в заблуждение правоохранительные органы и 
причинил ОВД Белокалитвинского района Ростовской области ущерб на сумму 1 101 руб.  

Учитывает ли признаки субъекта принятое решение? 
 
15. Учащийся 7 класса Б. нанес побои малолетнему П., в результате чего П. был 
причинен легкий вред здоровью, т.е. кратковременное расстройство здоровья на срок до 
21 дня. В ходе проверки было установлено, что в действиях Б. усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК.  

Подлежит ли Б. уголовной ответственности? 
 
16. Приговором суда Д., 20 августа 1997 года рождения, признан виновным в краже, 
совершенной 28 мая 2010 г. спортивных брюк из магазина «Села» стоимостью 990 руб., 
назначено наказание по ч. 1 ст. 158 УК 1 год лишения свободы, а также признан виновным 
в покушении на грабеж из магазина «Джентельмен», назначено наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст. 161 УК в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. 

Дайте юридическую оценку принятого судом решения. 
 
17. По приговору суда от 01 февраля 2011 г. несовершеннолетний (14 лет) У. осужден 
по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК. Из материалов уголовного дела усматривается следующее. У. 
незаконно проник в открытый гараж, откуда тайно похитил лыжи, 2 гаечных ключа и 
банку солидола на общую сумму 1 070 руб. У. закончил всего лишь 2 класса, оставался на 
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второй год 5 раз. Из школьной характеристики видно, что У. плохо считает, плохо пишет, 
ему трудно общаться с детьми, нужно учиться в спецшколе. 

Подлежит ли У. уголовной ответственности? Можно ли состояние У. определить 
как «возрастную невменяемость»? 
 
18. 4 сентября 2013 г. около 19 часов Д., управляя в состоянии алкогольного опьянения 
технически исправным легковым автомобилем, двигался по автодороге. При этом он не 
был внимателен к дорожной обстановке, избрал скорость движения своего автомобиля - 
около 120 км/час при разрешенной скорости 90 км/час, которая не обеспечила ему 
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с 
управлением при завершении маневра обгона попутного грузового транспорта, допустил 
занос своего автомобиля, а затем и опрокидывание этого автомобиля. В результате 
нарушения Д. Правил дорожного движения РФ пассажиру автомобиля под его 
управлением, П., по неосторожности были причинены телесные повреждения, которые 
квалифицируются как тяжкий вред здоровью, а пассажиру этого же автомобиля Т. - 
телесные повреждения, от которых на месте событий наступила ее смерть. 

Является ли Д. субъектом преступления? Подлежат ли уголовной 
ответственности лица, совершившие преступления в состоянии алкогольного опьянения? 
 
19.  В подвал, где находились З. и А., пришли трое парней, одним из которых был Ч. 
Стали избивать А., затем подошли к З., один из них приставил к его горлу нож, отобрал 
деньги, его стали избивать металлической трубой, наносили удары ножом, он потерял 
сознание, когда пришел в себя, в подвале находились пожарные. Смерть потерпевшего А. 
наступила от множественных колото-резаных ранений лица, верхних конечностей и тела, 
проникающих в грудную клетку с ранением легкого и сердца, а потерпевшему З. были 
причинены закрытая черепно-мозговая травма, колото-резаные раны грудной клетки, 
проникающие в плевральную полость, переломы ребер. Действия осужденных были 
квалифицированы судом по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30 
п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК. В тоже время из заключения судебной психолого-
психиатрической экспертизы следует, что у Ч. имеется отставание в психическом 
развитии, не связанное с психическим расстройством, он не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Соответствует ли решение суда закону? Может ли суд назначить Ч. 
принудительные меры медицинского характера? 
 
20. Л., являясь заведующей муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка (детского сада) и обладая служебными 
полномочиями по комплектованию учреждения детьми, получила взятку в сумме 15 000 
рублей от Г. за оформление ее дочери в детский сад. 

Изучите ст. 290 УК и определите, может ли Л. быть субъектом получения взятки? 
 
21. 2 января 2014 г. К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к 
девушке, стоящей на остановке. Находившийся рядом мужчина сделал ему замечание. 
Тогда К. переключился на этого мужчину и стал угрожать ему расправой, если тот будет 
ему мешать. Последний старался сдержать натиск парня и оттолкнул его от себя. Однако 
К., держа в руке нож, начал преследовать мужчину, догнал его и стал наносить ему удары 
ножом, от которых мужчина упал на землю, а К. продолжал наносить удары лежащему. 
Потерпевший просил К. убрать нож, просил не убивать его, звал на помощь. В результате 
причиненных ножевых ранений потерпевший скончался. 

Определите форму вины К., мотивы и цели. 
Можно ли считать убийство, совершенное К., спровоцированным противоправным 

поведением потерпевшего? 
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Можно ли считать убийство, совершенное К., совершенным в состоянии аффекта? 
 
22. Во время распития спиртных напитков между Д. и Ш., находившимся в сильной 
степени алкогольного опьянения, произошла ссора. Ш. ударил Д. по лицу, назвал его 
«козлом», выразился нецензурной бранью, в том числе и в адрес жены Д. Д. в ответ 
выхватил нож и ударил им в голову и в грудь Ш., причинив ему ранения лица и сердца, от 
чего потерпевший скончался. 

Определите форму вины Д. 
Можно ли признать его действия совершенными в состоянии аффекта? 

 
23. 12 декабря 2014 г. П., желая завладеть деньгами К., ударом ноги выбил входную 
дверь дома № 58 по ул. Горького г. Волгодонска, ворвался внутрь и стал требовать 
передачи всех имеющихся у К. денег. К. отказался и, защищаясь, нанес удар П. стулом по 
рукам и голове. Разъяренный П. схватил лежащий под лавкой топор и нанес удар в голову 
К., от полученного ранения К. на месте совершения преступления скончался. П. обыскал 
дом, нашел 4 000 руб., присвоил их себе и скрылся. 

Определите форму вины и виды умысла П. по отношению к хищению и смерти К., 
его мотивы, цели, эмоциональное состояние. 
 
24. В школе во время перемены из озорства П. согнул металлическую линейку в форме 
бумеранга и бросил ее в сторону стоявшей неподалеку группы ребят, стараясь, чтобы она 
пролетела между ними. Однако пущенная линейка одним концом попала в глаз одному из 
учащихся. Глаз пришлось удалить. 

Определите форму вины действий П.  
 
25. Двигаясь ночью в автомобиле с девушкой, П. превысил скорость движения, 
рассчитывая, что в такое время суток улицы города пустынны. Внезапно выскочивший из-
за угла автобус преградил ему путь и произошло столкновение. От полученных переломов 
девушка скончалась. 

Определите признаки субъективной стороны данного деяния. 
 
26. Ф. решил убить участкового уполномоченного полиции С., который неоднократно 
задерживал его за хулиганство. С этой целью он взял охотничье ружье и поздно вечером 
лег в кустах около дома, в котором проживал С.. Увидев силуэт мужчины, 
направлявшегося к подъезду и полагая, что это С., Ф. выстрелил в него. Выстрелом был 
убит один из жителей дома. 

Какой вид ошибки имеется в данном случае и как она влияет на вину? 
 
27. Ш. и Н. подрались в тамбуре пассажирского поезда. Ш. нанес сопернику несколько 
ударов ножом в грудь, от чего Н. упал и потерял сознание. Ш., считая его мертвым и 
испугавшись ответственности, выбросил тело из тамбура по ходу движения поезда. 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Н. наступила не от 
ножевых ран, а от удара при падении из поезда. 

Какой вид ошибки имеется в данном случае и как она влияет на вину? 
 
28. Э., находясь в состоянии наркотического опьянения, открыл беспорядочную 
стрельбу из оружия по проходившим мимо его дома людям. В результате  двум мужчинам 
был причинен тяжкий вред здоровью, а одной женщине – средней тяжести вред здоровью.  

Можно ли квалифицировать действия Э. как покушение на убийство общеопасным 
способом?  
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29. С., находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к зданию магазина, 
чтобы похитить спиртное, сигареты и продукты из магазина, и с этой целью сломал 
крепеж москитной сетки на одном из окон магазина.  Однако, довести преступный умысел 
до конца не смог, так как его действия были замечены из окна своего дома продавцом 
магазина, которая с целью пресечения преступных действий С., закричала на него, и С., 
опасаясь быть застигнутым на месте преступления, свои действия прекратил и место 
преступления покинул. 

 Подлежит ли С. уголовной ответственности?  
Имеется ли в действиях С. добровольный отказ от совершения преступления? 

 
4. Проверяемая компетенция – ПК-13 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. Основания и условия выдачи лиц, совершивших преступления (экстрадиция). 
2. Совокупность преступлений: виды, уголовно-правовое значение.  
3. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды. Правовые последствия рецидива 
преступлений.  
4. Понятие и значения института соучастия в преступлении. Объективные и 
субъективные признаки соучастия в преступлении и их характеристика. 
5. Понятие, юридические признаки и цели наказания. Критерии отграничения 
наказания от иных мер государственного принуждения.  
6. Понятие и значение системы наказаний. Принципы ее построения. Классификация 
уголовных наказаний. 
7. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: юридическая природа, 
содержание, значение при назначении наказания, соотношение с квалифицирующими 
обстоятельствами. 
8. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. ст. 62, 64, 65 УК 
РФ). 
9. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств (ст. ст. 67, 68, 69,70 
УК РФ). 
10. Особенности назначения и исполнения наказания в отношении  
несовершеннолетних. 
11. Виды и содержание принудительных мер медицинского характера. 
12. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера: основания и порядок. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Объективные признаки соучастия: 
1) участие в преступлении двух и более лиц 
2) достижение соучастниками 14-летнего возраста 
3) умышленное участие 2-х и более лиц 
4) участие в преступлении трех и более лиц 
5) умышленная форма вины  
 
2. Лицо,  непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 
другими лицами, именуется: 
1) соисполнителем 
2) советчиком 
3) соумышленником 
4) пособником 
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3. Виды множественности преступлений в УК РФ:  
1) неоднократность 
2) совокупность 
3) рецидив 
4) повторность 
5) систематичность 
6) промысел 
 
4. Видами совокупности преступлений являются: 
1) простая  
2) сложная 
3) законодательная  
4) доктринальная 
5) идеальная  
6) реальная 
7) общая  
8) специальная 
 
5. Наказание назначается от имени: 
1) суда 
2) государства 
3) народа 
4) закона 
 
6. Уголовное наказание заключается в: 
1) причинении осужденному физических страданий  
2) причинении осужденному моральных страданий 
3) лишении или ограничении прав и свобод виновного 
4) порицании от имени государства совершенного преступления 
5) наличии у осужденного судимости 
 
7. Уголовное наказание применяется в отношении лица, …  
1) совершившего преступление 
2) признанного судом виновным в совершении преступления 
3) не сумевшего доказать свою невиновность 
4) застигнутого с поличным в момент совершения преступления 
 
8. Целями  наказания не являются: 
1) восстановление социальной справедливости 
2) унижение человеческого достоинства 
3) причинение физических  страданий осужденному  
4) исправление осужденного 
5) перевоспитание осужденного 
6) предупреждение совершения новых преступлений 
7) возмездие  
 
9. Система наказаний – это: 
1) исчерпывающий перечень видов наказаний 
2) совокупность преступлений 
3) исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в строго определенном 
порядке 
4) совокупность наказаний, предусмотренных УК РФ 

74  



 
 
10. Уголовные наказания в системе наказаний располагаются: 
1) в алфавитном порядке 
2) от наименее сурового до наиболее сурового 
3) в зависимости от органа, исполняющего наказание 
4) беспорядочно 
 
11. Применяется только в качестве дополнительного наказания: 
1) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград 
2) обязательные работы 
3) штраф 
4) исправительные работы 
5) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью 
 
12. НЕ могут повлиять на назначение наказания следующие обстоятельства совершения 
преступления: 
1) отягчающие обстоятельства 
2) смягчающие обстоятельства 
3) национальность лица, совершившего преступление 
4) личность лица, совершившего преступление 
5) характер и степень общественной опасности, совершенного преступления 
6) пол лица, совершившего преступление 
 
2. НЕ являются обстоятельствами, отягчающими наказание:  
1) вероисповедание и раса, лица, совершившего преступление 
2) рецидив преступлений 
3) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды  
4) совершение преступления по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы 
5) совершение преступления в состоянии опьянения  
6) совершение преступления в условиях  чрезвычайного положения, стихийного или 
общественного бедствия 
7) совершение преступления по мотиву ревности 
8) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления 
 
3. В соответствии с действующим законодательством отягчающим вину 
обстоятельством является… 
1) совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения; 
2) совершение преступления в состоянии наркотического опьянения; 
3) совершение преступления в отношении лица, находящегося в состоянии опьянения; 
4) употребление спиртных напитков во время совершения преступления. 
 
4. Вправе ли суд, признав лицо виновным в совершении убийства при превышении 
пределов необходимой обороны, назначить наказание с учетом п. «ж» (совершение 
преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны) ч.1 ст. 61 
УК РФ: 
2) Да, так как суд обязан учитывать смягчающие обстоятельства; 
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3) Да, нарушение условий правомерности необходимой обороны смягчает наказание и 
это будет в такой ситуации справедливым; 
4) Нет, так как убийство даже в такой ситуации не заслуживает смягчения наказания; 
5) Нет, так как смягчающее обстоятельство уже предусмотрено  диспозицией ст. 108 
УК РФ.  
 
5. Суд, при наличии исключительных обстоятельств,  вправе … 
1) назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ 
2) при назначении наказания учесть только смягчающие обстоятельства и не учитывать 
отягчающие обстоятельства 
3) назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ 
4) назначить наказание, не превышающее половину максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ 
5) не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 
обязательного 
 
6. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении: 
1) не применяются 
2) применяются по усмотрению суда 
3) применяются всегда 
4) заменяются лишением свободы на 20 лет 
 
7. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению 
и покушение на преступление:  
1) не назначаются  
2) назначаются  по усмотрению суда 
3) назначаются всегда 
4) заменяются лишением свободы на 20 лет 
 
8. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее ... максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления 
1) двух третей 
2) трех четвертей 
3) половины 
4) одной третьей  
 
9. Наказание при рецидиве преступлений и при наличии исключительных 
обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, может быть назначено:  
1) менее двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания за 
совершенное преступление  
2) более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление 
3) менее одной третьей максимального срока наиболее строгого вида наказания за 
совершенное преступление 
4) более одной третьей максимального срока наиболее строгого вида наказания за 
совершенное преступление 
 
10. Принцип назначения окончательного наказания при совокупности приговоров: 
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1) только принцип поглощения менее строгого наказания более строгим 
2) поглощения менее строгого наказания более строгим либо полного или частичного 
сложения наказания 
3) только принцип полного или частичного сложения наказания 
4) по решению суда 
 
11. При назначении наказание за преступление, совершенное в соучастии: 
1) самое строгое наказание должно быть назначено организатору преступления; 
2) самое строгое наказание назначается исполнителю преступлению или 
соисполнителям; 
3) наказание назначается в зависимости от характера и фактического участи лица в его 
совершении; 
4) всем соучастникам назначается одинаковое наказание. 
 
12. Наказания, не применяемые к несовершеннолетним: 
1) штраф 
2) смертная казнь 
3) лишения права занимать определенную должность 
4) лишение права заниматься определенной деятельностью  
5) исправительные работы  
6) обязательные работы 
7) принудительные работы  
8) арест 
9) ограничения по военной службе 
10) содержание в дисциплинарной воинской части 
11) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград 
12) пожизненное лишение свободы 
13) ограничение свободы  
14) лишение свободы на определенный срок 
 
13. Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в: 
1) тюрьмах 
2) воспитательных колониях 
3) исправительных колониях 
4) лечебных исправительных учреждениях 
5) специальном учебно-воспитательном учреждении  закрытого типа  
 
14. Отягчающие наказание обстоятельства при назначении наказания 
несовершеннолетнему … 
1) учитываются все, имеющиеся в конкретном случае 
2) не учитываются никакие 
3) учитываются лишь по специально предусмотренному их перечню 
4) по усмотрению суда 
 
15. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 
1) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в 
состоянии невменяемости 
2) совершившим преступления в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения 
3) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости 
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4) страдающим хроническим алкоголизмом или наркоманией 
5) совершившим преступление в состоянии аффекта  
6) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или исполнение наказания 
 
16. Целями применения принудительных мер медицинского характера не являются: 
1) излечение 
2) улучшение психического состояния 
3) исправление  
4) предупреждение совершения новых преступлений 
5) восстановление социальной справедливости 
 
17. Назначение вида принудительной меры медицинского характера определяется: 
1) тяжестью совершенного деяния 
2) тяжестью психического расстройства 
3) влиянием назначаемой меры на условия жизни семьи лица, которому она 
назначается 
4) степенью опасности лица для себя или других лиц 
5)  все ответы верные 
 
18. Основанием прекращения применения принудительных мер медицинского характера 
является: 
1) улучшение психического состояния лица 
2) истечение срока, на который назначена принудительная мера медицинского 
характера 
3) исправление лица 
4) перевоспитание лица 
 
19. Принудительные меры медицинского характера назначает ... 
1) суд 
2) комплексная судебной психолого-психиатрическая экспертиза 
3) комиссия врачей-психиатров 
4) уголовно-исполнительная инспекция 
5) прокурор  
 
20. Продление применения принудительных мер медицинского характера 
осуществляется … 
1) администрацией учреждения, осуществляющего принудительное лечение 
2) судом 
3) лечащим врачом-психиатром 
4) комиссией врачей-психиатров 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
1. З., судимый 29 января 2007 г. по ч. 1 ст. 228 УК, с учетом внесенных изменений, к 

6 месяцам 29 дням лишения свободы, по приговору Химкинского городского суда 
Московской области от 30 ноября 2010 г. осужден за совершение двух преступлений, 
предусмотренных  п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, за каждое на 2 года лишения свободы, а также по 
п. «а» ч. 2 ст. 161 УК к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Отягчающим наказание 
обстоятельством суд признал наличие рецидива преступлений. 

Правильно ли поступил суд? Имеется ли в действиях З. рецидив преступлений? 
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2. Х. был осужден 26 июня 2004 г. по ч. 4 ст. 337 УК к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы с заменой на содержание в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

Челябинским областным судом от 19 июня 2007 г., Х. был осужден к лишению 
свободы: по ч. 1 ст. 158 УК к 1 году 6 месяцам, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК к 16 годам. При 
назначении наказания Х. суд учел характер и степень общественной опасности 
содеянного, данные о личности осужденного, а также обстоятельства как смягчающие, так 
и отягчающие наказание, при этом указал на наличие у Х. опасного рецидива 
преступлений со ссылкой на п. «а» ч. 2 ст. 18 УК. 

Правильно ли поступил суд? Имеется ли в действиях Х. опасный рецидив 
преступлений? Если нет, то определите его вид. 

 
3. М. 25 июня 2012 г. в период времени с 20 час. 30 мин. до 20 час. 35 мин., находясь 

в кабине лифта подъезда жилого дома, используя в качестве малозначительного повода 
конфликт, произошедший между ним и Ц. в тот же день на автомобильной стоянке, стал 
громко шуметь, выражаясь нецензурной бранью и умышленно подверг избиению Ц., 
причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести по признаку длительного 
расстройства здоровья на срок свыше 21 дня, сопровождая свои действия угрозой 
убийством в адрес Ц., которую последний воспринял реально. 

М. осужден по ч. 1 ст. 119 УК и по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК. 
Оцените правильность принятого решения. Имеется ли в действиях М. 

совокупность преступлений? 
 
4. Постановлением мирового судьи судебного участка района Аэропорт города 

Москвы от 12 июля 2011 г. К. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 130 УК (оскорбление) и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 5000 рублей в доход государства. 5 августа 2012 г. он распространил заведомо 
ложные сведения о гражданке И., порочащие ее честь и достоинство, т.е. совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 128.1 УК. 

Имеется ли в действиях К. совокупность преступлений? Мотивируйте свой ответ. 
 
5. С. договорилась с П. о покупке наркотического средства  в особо крупном 

размере. П. передал наркотическое средство в особо крупном размере С., которая 
незаконно сбыла наркотическое средство гражданам К. и Р. для дальнейшей реализации.  

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? 
 
6. Я., содействуя подделке официального документа, предоставляющего право на 

получение кредита в банке, заранее обещая приобрести вышеуказанную справку, с целью 
дальнейшего использования при оформлении кредита, умышленно предоставил Р. 
информацию, а именно, свои анкетные данные, для изготовления вышеуказанного 
документа. После чего Я. приобрел у Р. изготовленный поддельный документ. Я., 
находясь в помещении офиса  банка, для оформления  кредита предъявил работнику  
банка  вышеуказанную справку, содержащую ложную информацию. Сотрудниками  банка 
подделка была обнаружена.  

Имеется ли в данном случае соучастие в преступлении? 
 
7. П. и А. признаны виновными в разбойном  нападении  и  убийстве потерпевшей, 

совершенном группой лиц по  предварительному  сговору, сопряженном с разбоем, а 
также в краже имущества потерпевшей.  Судом  установлено,  что,  являясь  очевидцем  
этих   событий, А., действуя совместно с сыном, передала ему шпагат  для удушения 
потерпевшей.  После  того,  как  П. удушил потерпевшую,  А.,  не   будучи   уверенной   в   
гибели потерпевшей от  действий  сына,  связала  последней  руки  и  ноги, полагая, что  
препятствует  ей  принять  меры  к  самосохранению в случае, если бы она оставалась 
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живой.  В надзорной жалобе осужденная А.  просила  приговор  изменить, ссылалась на 
то, что она сама непосредственного участия в  убийстве потерпевшей Р. не принимала, 
поэтому их действия не могут  быть  квалифицированы  как  совершенные   группой лиц 
по предварительному сговору. 

Какое решение следует принять по жалобе? 
 
8. Л., Ч. и Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились 

совершить кражу имущества К. С этой целью они пришли к дому К. Д. остался на улице, 
чтобы в случае опасности подать сигнал, а Ч. и Л., отломав доски на деревянном заборе, 
незаконно проникли на участок  дома, и при помощи принесенного с собой гвоздодера, 
отжали металлическую дверь гаража, проникли в данный гараж и похитили имущество на 
сумму 20 000 руб.  После чего Л., Ч. и Д. скрылись с места преступления, распорядившись 
имуществом по своему усмотрению.  

Дайте правовую оценку содеянному. Определите роль каждого из указанных лиц. 
 
9. При назначении наказания суд не признал явку с повинной осужденного в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Свое решение суд мотивировал тем, что 
показания об обстоятельствах совершенного преступления Е. дал, будучи задержанным 
следственными органами, при этом добровольно в следственные органы не являлся, хотя 
имел возможность это сделать, следственные органы располагали на день задержания Е. 
данными о совершении им убийства С. и обстоятельствах преступления.  

Из объяснений свидетелей следовало, что они видели лишь, как незнакомый им 
мужчина избивает женщину. При этом ни один из них не сообщил, что именно Е. являлся 
лицом, совершившим преступление. На следующий день после задержания, Е. 
самостоятельно обратился в органы следствия и, сообщив о совершенном им 
преступлении, написал заявление о явке с повинной. 

Обоснованна ли позиция суда? Возможна ли явка с повинной после задержания 
лица? 

 
10. Судом установлено, что потерпевший М. после причинения ему телесных 

повреждений подрывом возле его квартиры почтовой коробки, изготовленной Ш., сразу 
указал на последнего как на единственного исполнителя преступления и заявил о 
неоднократных устных и письменных угрозах в его адрес со стороны подозреваемого. На 
первоначальном допросе Ш. отрицал свою причастность к совершению преступления, 
позднее, когда уже были собраны дополнительные доказательства, Ш. написал заявление 
о явке с повинной. 

Можно ли признать поведение Ш. явкой с повинной и при назначении наказания 
применить положения ст. 62 УК? 

 
11. Несовершеннолетний С. осужден по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК к девяти годам 

шести месяцам лишения свободы. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание С., 
суд признал оказание им медицинской и иной помощи потерпевшей, т.е. обстоятельство, 
указанное в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК. Однако положения ст. 62 УК не применил, т.к. 
обстоятельством, отягчающим наказание С., признал наличие у него судимости. 

Соответствует ли закону приговор суда? Если нет, то определите, какое 
максимальное наказание может быть назначено С.? 

 
12. Л. и С. совершили кражу группой лиц по предварительному сговору. Как видно 

из приговора, судом в действиях Л. установлено отягчающее обстоятельство – особо 
активная роль в совершении преступления. Суд назначил Л. наказание с применением ст. 
62 УК, признав в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной. 

Соответствует ли закону приговор суда? 
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13. И., ранее судимый, осужден по ч. 1 ст. 159 УК с назначением наказания в виде 

лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Уголовное дело в отношении И. было 
рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК, без проведения 
судебного разбирательства. 

Законен ли приговор суда? Если нет, то определите, какое максимальное наказание 
может быть назначено И.? 

 
14. Т. осужден по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК к лишению свободы сроком на 4 года 

с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, обеспечивающих 
охрану общественного порядка и общественную безопасность, а также осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность сроком на 2 года 6 месяцев; по ч. 3 ст. 159 УК к 
лишению свободы сроком на 3 года, в соответствии со ст. 47 УК с лишением права 
занимать должности в органах внутренних дел, обеспечивающих охрану общественного 
порядка и общественную безопасность, а также осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность сроком на 2 года.  

При назначении наказания суд признал в качестве отягчающих наказание 
обстоятельств: совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, группой 
лиц по предварительному сговору; совершение умышленного преступления сотрудником 
органов внутренних дел. 

Какие ошибки допущены судом? 
 
15. И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

115 УК. При назначении наказания суд исходил из наличия ряда указанных в приговоре 
смягчающих обстоятельств и положительного поведения И. после совершения 
преступления, которые в своей совокупности были признаны исключительными 
обстоятельствами, обусловливающими применение при назначении наказания положений 
ст. 64 УК. С учетом этого он назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 
трех тысяч рублей. 

Соответствует ли закону приговор суда? 
 
16. При назначении наказания суд учел помощь подсудимого правоохранительным 

органам в изобличении лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в связи с 
этим пришел к выводу о возможности применения ст. 64 УК. Из материалов дела 
усматривается, что Ч. отрицательно характеризуется, совершил преступление в течение 
испытательного срока по предыдущему приговору, имеет непогашенные судимости. 

Не допущено ли судом каких-либо ошибок? 
 
17. К. осужден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК с применением ст. 64 УК к 7 годам лишения 

свободы. Суд, назначая наказание К., учел характер и степень общественной опасности 
совершенного деяния, конкретные обстоятельства, данные о личности подсудимого, 
который ранее не судим, социально не обустроен, характеризуется положительно, имеет 
на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В содеянном К. раскаялся и написал явку с 
повинной. Суд также учел мнение потерпевшего. Указанную совокупность обстоятельств 
суд признал исключительной.  

Соответствует ли закону приговор суда? Имел ли право суд не назначить 
дополнительный вид наказания? 

 
18. К., осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК к 5 годам лишения свободы без 

штрафа, без ограничения свободы. 
В кассационной жалобе адвокат С. просит приговор суда изменить, смягчить 

назначенное осужденному наказание, применив ст. 64 УК. 
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По доводам жалобы адвоката, суд не в полной мере учел данные о личности К., и 
обстоятельства смягчающие наказание. Суд необоснованно не учел признание 
осужденным вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, молодой 
возраст, наличие тяжелых заболеваний - ВИЧ-инфекции, туберкулеза легких. Кроме того, 
К. фактически состоит в брачных отношениях и намерен зарегистрировать брак. 

Данные обстоятельства, по мнению адвоката, позволяли суду назначить К. наказание 
ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 228.1 УК. 

Оцените доводы адвоката. Назначить наказание ниже низшего предела – это 
право или обязанность суда? Какое, по Вашему мнению, решение должно быть принято 
по кассационной жалобе? 

 
50. М., осужден по ч. 1 ст. 105 УК к лишению свободы сроком на 8 лет, без 

ограничения свободы. 
В надзорной жалобе осужденный М. выражает несогласие с состоявшимся по делу 

судебным решением ввиду несправедливости назначенного ему наказания и просит 
снизить срок назначенного ему лишения свободы, применив ст. 64 УК. 

По мнению осужденного, у суда имелись основания применить к нему положения п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК, поскольку следственные действия проводились с его добровольным 
участием, что является активным способствованием раскрытию преступления.  

Оцените доводы надзорной жалобы. Возможно ли в данном случае применение ст. 
64 УК? Мотивируйте свой ответ. Какие из смягчающих наказание обстоятельств, 
могут быть признаны исключительными? Может ли быть одно обстоятельство 
признано исключительным и повлечь назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление? 

 
51. Р. осужден по ч. 1 ст. 160 УК к исправительным работам сроком на 6 месяцев с 

удержанием из заработной платы 10% и по ч. 1 ст. 167 УК к исправительным работам на 
срок 2 года с удержанием из заработной платы 10%.  

Какое минимальное и максимальное наказание в виде исправительных работ может 
быть назначено Р. по совокупности преступлений? 

 
52. У. осужден по ч. 1 ст. 105 УК к восьми годам лишения свободы и по п. «а», «д», 

«з» ч. 2 ст. 105 УК к восемнадцати лишения свободы. 
Какое минимальное и максимальное наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено У. по совокупности преступлений? 
 
53. П. был осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК) 

к двум годам лишения свободы. Отбыв три месяца, он явился с повинной и сообщил, что 
до своего осуждения совершил кражу из квартиры. Через два месяца (в этот период 
осуществлялось расследование и судебное рассмотрение уголовного дела) он был 
осужден за кражу, о которой заявил, к двум годам лишения свободы. 

Законен ли приговор суда? Можно ли в данном случае применить положения ст. 68 
УК? Определите окончательное наказание.  

 
54. Несовершеннолетний И., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

открыто похитил имущество А., нанеся ей побои. Он, применяя насилие, не опасное для 
жизни и здоровья, забрал у А. денежные средства и распорядился ими по своему 
усмотрению, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб. 

Суд признал И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без 
штрафа и ограничения свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным 
с испытательным сроком 3 года, обязав И. в период испытательного срока не менять место 
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постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, 
являться в этот орган для регистрации в дни, установленные этим органом, в течение 
месяца со дня вступления приговора в законную силу обратиться к врачу-наркологу и 
выполнить все его рекомендации. 

Соответствует ли закону решение суда? Согласны ли Вы с таким решением суда?  
Ответ обоснуйте. 

 
55. 19 октября 2013 г. несовершеннолетний К., а также совершеннолетний Р.,  

совершили кражу магнитолы из автомобиля, выдавив боковое стекло, после чего 
скрылись с места преступления.  

27 октября этого же года, те же лица совершили вторую подобную кражу, при этом, 
кроме магнитолы, также была украдена барсетка и другие ценные вещи, находившиеся в 
транспортном средстве. Почувствовав уверенность и безнаказанность, К. и Р. предложили 
несовершеннолетнему С. понаблюдать за обстановкой при совершении следующей кражи, 
на что С. ответил согласием. В таком составе преступники совершили еще 4 подобных 
кражи, после чего были пойманы с поличным.  

Несовершеннолетние обвиняемые вину свою признали полностью, действия их были 
квалифицированы по ч. 2 ст. 158 УК 

Решите вопрос об уголовной ответственности К. и С. Могут ли они быть 
освобождены от уголовной ответственности или наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, если известно, что оба подростка: 
ранее не судимы, вину признали полностью, в содеянном раскаиваются, преступление 
совершено впервые, на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
не состоят, по месту жительства, а также месту обучения характеризуются 
положительно,  воспитываются в полной семье.  

Какое наказание может быть назначено несовершеннолетним за совершенные 
преступления? Определите нормы Уголовного кодекса, которые должны быть учтены 
судом при решении вопроса о наказании К. и С. Возможно ли назначение К. и С. 
одинакового наказания? 

 
56. Действия З., совершившего преступление, были квалифицированы по ч. 3 

ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК. После предъявления ему обвинения З. впал в реактивное 
состояние и нуждался в применении принудительных мер медицинского характера. 
Уголовное дело было приостановлено, а З. помещен в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Через 2 года комиссия 
врачей-психиатров сделала вывод, что З. излечился. 

Есть ли основания для прекращения применения принудительных мер медицинского 
характера? 

Может ли З. подлежать уголовной ответственности? 
 
57. Суд, назначив С. наказание в виде лишения свободы, назначил и 

принудительное лечение от наркомании. 
Соответствует ли приговор суда закону? 
 
58. Г. в патологическом просоночном состоянии убил свою супругу. С 

помощью эксперта установлено, что в лечении Г. не нуждается. Суд признал Г. 
невменяемым и не применил к нему принудительных мер медицинского характера. 

Правильно ли применен закон? 
 
59.  П. обвинялся в совершении террористического акта. Уголовное дело в 

отношении П. и других соучастников преступления было принято к производству судом. 
Однако в ходе судебного разбирательства П. вел себя неадекватно. Его речь была 
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несвязна, и кроме этого им было предпринято несколько попыток самоизбиения. Суд 
назначил психиатрическую экспертизу, которая показала, что П. впал в состояние 
временного психического расстройства. Судом было принято решение о выделении 
уголовного дела в отдельное производство и назначении ему принудительных мер 
медицинского характера. Спустя полтора года после прохождения лечения, П. согласно 
заключениям медиков был признан здоровым. 

Есть ли основания для прекращения применения принудительных мер медицинского 
характера? 

Может ли П. подлежать уголовной ответственности? 
 
60. Б. в состоянии невменяемости совершил кражу. По определению суда он 

был направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. Через три года, в связи 
с улучшением состояния здоровья, по определению суда в отношении Б. была отменена 
принудительная мера медицинского характера. Он был выписан и находился дома. В 
связи с ухудшением психического состояния и необходимости госпитализации по 
определению суда Б. вновь был направлен на принудительное лечение в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего 
типа. 

Имеются ли основания для повторного применения принудительной меры 
медицинского характера к Б.? 

 
61. У., страдающий шизофренией, совершил общественно опасное деяние, 

предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК. В соответствии с постановлением об амнистии он 
подлежал освобождению от уголовной ответственности. Однако суд признал У. 
невменяемым и применил к нему принудительные меры медицинского характера. 

Соответствует ли решение суда закону? 
 
62. Суд применил конфискацию имущества в отношении контрафактных 

экземпляров DVD-дисков стоимостью 180 тыс. руб. к Ж., осужденному по ч. 2 ст. 146 УК. 
Обосновано ли подобное решение суда? 
 

Часть 2 
1. Проверяемая компетенция – ПК-5 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. Понятие, признаки и виды убийств. Их юридическая характеристика. 
2. Юридическое значение мотива и способа убийства. 
3. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 
4. Побои и истязания. Юридическое понятие пыток. Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. 
5. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
6. Преступления против личной свободы, чести и достоинства.  
7. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Их 
юридическая характеристика. 
8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 
понятие, система, виды.  
9. Уголовно-правовая характеристика кражи.  
10. Грабеж как одна из форм хищений. Характер и пределы насилия при грабеже. 
11. Разбой как одна из форм хищений. Характер физического и психического насилия при 
разбойном нападении.  
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12. Мошенничество. Понятие обмана как объективного признака мошенничества и 
других преступлений. Злоупотребление доверием как способ мошеннического хищения. 
Специальные виды мошенничества.  
13. Присвоение или растрата вверенного имущества. Основной и 
квалифицированный состав этого преступления. 
14. Юридическая природа вымогательства. Особенности предмета вымогательства. 
Отграничение от смежных составов преступлений.  
15. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Критерии и порядок отнесения 
имущества к особо ценному. 
16. Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями. Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
17. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 
18. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности. 
19. Преступления в финансово-кредитной сфере. 
20. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением антимонопольного 
законодательства. 
21. Преступления в сфере таможенных отношений. 
22. Экономические преступления, связанные с банкротством.   
23. Ответственность за налоговые преступления.  
24. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 
25. Понятие, признаки и виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
26. Понятие, виды и система преступлений против военной службы. Их уголовно-
правовые признаки. Ответственность за воинские преступления, совершенные в военное 
время или в боевой обстановке. 
27. Преступления против мира и  безопасности человечества. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
 

1. Убийство, согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ – это: 
1) неосторожное или умышленное лишение человека жизни 
2) умышленное причинение смерти другому человеку 
3) посягательство на жизнь человека 
4) причинение вреда человеку 
5) лишение человека жизни 

                                                                                                                 
2. Убийством при смягчающих обстоятельствах признается убийство: 

1) из ревности 
2) в драке 
3) по просьбе потерпевшего 
4) при превышении пределов необходимой обороны 
5) из жалости 

 
3. Убийством при отягчающих обстоятельствах признается убийство: 

1) из ревности 
2) из  мести 
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3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 
сопряженное с разбоем 

4) совершенное неоднократно 
 
4. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) считается оконченным преступлением с 
момента: 

1) самоубийства потерпевшего 
2) покушения потерпевшего на самоубийство 
3) причинения тяжкого вреда здоровью 
4) причинения любой степени тяжести вреда здоровью 
5) причинения средней тяжести вреда здоровью 

 
5. Умышленное причинение вреда здоровью, связанного с потерей одного глазного 
яблока, квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по 
признаку: 

1) утраты органом его функций 
2) утраты органа 
3) неизгладимого обезображивания лица 
4) утрата профессиональной трудоспособности  
5) полной утрату профессиональной трудоспособности  

 
6. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести предполагает: 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть: 

1) утрату органом его функций 
2) кратковременную утрату общей трудоспособности 
3) утрату одного органа 
4) полную утрату профессиональной трудоспособности 

 
7. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ («принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для трансплантации») является: 

1) любое лицо 
2) только лицо до 18 лет 
3) лицо, являющееся родственником реципиента (больного) 
4) только  лицо до 14 лет 
5) смертельно травмированный человек в результате аварии 

 
8. Субъектом незаконного проведения искусственного прерывания беременности  
является: 

1) любое лицо (общий субъект) 
2) лицо, не имеющее высшее медицинское образование соответствующего профиля 
3) лицо, не имеющее высшее медицинское образование  
4) лицо,  имеющее высшее медицинское образование  
5) медицинский работник  

 
9. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному по ч. 1 ст. 124 УК РФ  
наступает: 

1) в случае, когда это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью больного 

2) в случае, когда это повлекло по неосторожности  причинение тяжкого вреда 
здоровью больного 

3) в случае, когда это повлекло по неосторожности  смерть больного 
4) независимо от последствий  
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5) в случае, когда это повлекло по неосторожности  причинение легкого  вреда 
здоровью больного 

 
10. Уголовная ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) наступает в 
случаях: 

1) когда это повлекло по неосторожности  причинение тяжкого вреда здоровью  
2) если виновный имел возможность оказать помощь лицу,  и был обязан иметь о нем 

заботу  
3) когда это повлекло по неосторожности  причинение средней тяжести  вреда 

здоровью  
4) когда это повлекло по неосторожности смерть больного 
5) когда это повлекло по неосторожности  причинение легкого  вреда здоровью  

 
11. Похищение человека считается оконченным: 

1) с момента завладения человеком помимо его воли 
2) с момента изоляции потерпевшего 
3) с момента захвата и перемещения человека помимо и вопреки его воли 
4) с момента лишения возможности перемещаться 
5) с момента незаконного лишения свободы 

 
12. Субъектом изнасилования является физическое вменяемое лицо … : 

1) достигшее 16-летнего возраста 
2) мужского пола, достигшее 14-летнего возраста 
3) достигшее 18-летнего возраста 
4) достигшее 14-летнего возраста 
5) все варианты правильные  

 
13. Объектом применения насилия или угрозы его применения при изнасиловании (ст. 131 
УК РФ) может выступать:  

1) только потерпевшая  
2) как потерпевшая, так и ее близкие 
3) как потерпевшая, так и другие лица 
4) только потерпевшая и ее близкие родственники  
5) только потерпевшая и родственники по крови 

 
14. К насильственным действиям сексуального характера относятся: 

1) мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера 
2) развратные действия 
3) изнасилование  
4) понуждение к действиям сексуального характера 
5) все варианты правильные 

 
15. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 137 «Нарушение 
неприкосновенности частной жизни», характеризуется: 

1) неосторожной формой вины 
2) только прямым умыслом 
3) двойной формой вины 
4) только косвенным умыслом 
5) как умыслом, так и неосторожностью 

 
16. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК) 
наступает если: 
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1) это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 
человека 

2) это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
3) был причинен тяжкий вред здоровью человека 
4) был причинен по неосторожности средней тяжести вред здоровью  двум или более 

лицам 
5) был причинен тяжкий вред здоровью  двум или более лицам 
6) это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум или 

более лицам 
 
17. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, согласно ст. 
145.1. УК РФ, уголовно наказуема при невыплате: 

1) свыше 3 месяцев 
2) свыше 6 месяцев 
3) свыше 4 месяцев 
4) свыше 2 месяцев 
5) после вступления в силу  соответствующего судебного акта   

 
18. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления» может быть:  

1) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 
2) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста 
3) должностное лицо 
4) физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего  возраста 
5) лицо с использованием своего служебного положения 

 
19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) 
признается оконченным преступлением с момента: 

1) вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления независимо оттого, 
совершил ли он противоправные действия 

2) совершения несовершеннолетним преступления 
3) получения согласия от несовершеннолетнего на совершение преступления 
4) наступления последствий от преступления, совершенного несовершеннолетним  
5) совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, 

покушения на преступление 
 
20. Состав подмены ребёнка (ст. 153 УК РФ) с  субъективной стороны характеризуется: 

1) только прямым умыслом 
2) как прямым, так и косвенным умыслом 
3) только прямым умыслом, а также специальными мотивами совершения 

преступления 
4) неосторожной формой вины 
5) умышленной и неосторожной формой вины 

 
21. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей подлежат квалификации по  
ст. 154 УК («Незаконное усыновление (удочерение)»), если совершены: 

1) неоднократно или из корыстных побуждений 
2) из низменных побуждений 
3) из личной заинтересованности 
4) по мотиву сострадания  
5) из мести  
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22. Субъектом состава ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)» 
могут быть:  

1) только должностные лица 
2) лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 

профессиональную тайну, а также  лица из корыстных  или иных низменных 
побуждений 

3) должностное лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как 
служебную или профессиональную тайну 

4) лица из личной заинтересованности  
5) только должностные лица из корыстной заинтересованности  

 
23. Субъектом состава ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего» могут быть:  

1) родители, усыновители, педагоги, опекуны, приемные родители, попечители 
2) лица из личной заинтересованности  
3) только должностные лица 
4) лица с использованием своей служебной деятельности  
5) все варианты правильные 

 
24. Субъектом состава ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей  или 
нетрудоспособных родителей» могут быть: 

1) родители, усыновители, совершеннолетние трудоспособные дети 
2) нетрудоспособные дети 
3) любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет 
4) должностные лица  
5) все варианты правильные  

 
25. Не является обязательным признаком хищения: 

1) противоправность 
2) безвозмездность 
3) низменный мотив 
4) корыстная цель 
5) умысел 

 
26. Составы хищений с субъективной стороны характеризуются: 

1) только прямым умыслом 
2) как прямым, так и косвенным умыслом 
3) умыслом и неосторожностью 
4) небрежностью 
5) все варианты правильные  

 
27. Растрата чужого имущества (ст. 160 УК РФ) является оконченной с момента: 

1) фактического израсходования или отчуждения вверенного виновному имущества 
2) когда владение вверенным виновному имуществом из законного превратилось в 

незаконное, и виновный начал пользоваться им с корыстной целью 
3) изъятия  виновным имущества в свою пользу или в пользу других лиц 
4) обращения виновным имущества в свою пользу или в пользу других лиц 
5) все варианты правильные  

 
28. Разбой (ст. 162 УК РФ) считается оконченным преступлением с момента ... 

1) начала нападения 
2) фактического израсходования имущества 
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3) когда у виновного появилась реальная возможность распоряжаться чужим 
имуществом 

4) обращения виновным имущества в свою пользу или в пользу других лиц 
5) все варианты правильные  

 
29. Предмет состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ (хищение предметов, 
имеющих особую ценность): 

1) имущество, имеющее для гражданина особую ценность 
2) оценочное понятие, определяемое судом по своему усмотрению в зависимости от 

суммы похищенного 
3) имущество, имеющее для гражданина особое значение 
4) предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность 
5) все варианты правильные  

 
30. Незаконным предпринимательством признается осуществление предпринимательской 
деятельности:  

1) без регистрации или без лицензии  
2) без уплаты налогов 
3) представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения 

4) с нарушением лицензионных требований и условий 
5) сопряженной с выпуском недоброкачественной продукции 

 
31. Предметом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 
и ст. 174-1) являются денежные средства или иное имущество, приобретенные:  

1) незаконным путем 
2) преступным путем 
3) в результате совершения административных правонарушений 
4) противоправным путем  
5) криминальным путем 

 
32. Субъектом преступления ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» может 
быть: 

1) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации 

2) должностное лицо 
3) лицо, осуществляющее функции представителя власти 
4) государственный служащий 
5) все варианты правильные  

 
33. Предметом коммерческого подкупа являются: 

1) деньги,  ценные бумаги, имущество, услуги имущественного характера, 
выполнение работ 

2) деньги,  ценные бумаги, имущество, услуги имущественного характера, 
выполнение работ, согласие на вступление в половую связь 

3) деньги,  ценные бумаги, имущество, услуги имущественного характера, 
выполнение работ, компрометирующая информация 

4) только деньги и имущество  
5) все варианты правильные  
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34. Самостоятельным основанием освобождения от уголовной ответственности за 
«Коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ) является: 

1) вымогательство вознаграждения 
2) примирение с потерпевшим 
3) изменение обстановки 
4) истечение сроков давности 
5) все варианты правильные  

 
35. Целью террористического акта  является: 

1) нарушение общественной безопасности 
2) устрашение населения 
3) дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций 

либо  воздействие на принятие ими решений  
4) провокация войны и осложнение международных отношений 
5) создание опасности гибели человека 

 
36. _______________________________   – публичное заявление о признании идеологии и 
практики терроризма правильными,  нуждающимися в поддержке и подражании:  

1) содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) 
2) публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) 
3) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 

УК РФ) 
4) организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) 
5) прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ) 
 
37. Преступление «Захват заложника» (ст. 206 УК РФ) считается оконченным с момента: 

1) предъявления каких-либо требований соответствующим субъектам  
2) фактического ограничения  свободы передвижения человека 
3) незаконного помещения лица в учреждение 
4) угрозы лишения свободы потерпевшего 
5) незаконного лишения свободы человека 

 
38. Захват заложника (ст. 206 УК РФ) отграничивается от похищения человека (ст. 126 УК 
РФ): 

1) целью 
2) формой вины 
3) объективной стороной 
4) субъектом  
5) субъективными признаками  

 
39. Объективная сторона ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем») характеризуется: 

1) созданием, руководством, финансированием, участием  
2) созданием, руководством, финансированием, участием и вербовкой 
3) созданием, руководством, финансированием, участием и  вооружением 
4) созданием, руководством, финансированием, участием и подготовкой  
5) все варианты правильные 

 
40. Устойчивая  вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан и 
организации, признается: 

1) незаконным вооруженным формированием 
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2) бандой 
3) экстремистским сообществом 
4) преступным сообществом 
5) преступной организацией 

 
41. Вооруженность банды определяется наличием оружия: 

1) у двух членов банды, при условии осведомленности об этом других членов банды 
2) хотя бы у одного из членов банды, независимо от того, осведомлены ли были об 

этом другие члены банды 
3) хотя бы у одного из членов банды, при условии осведомленности об этом других 

членов банды 
4) у двух членов банды, независимо от того, осведомлены ли были об этом другие 

члены банды 
5) все варианты правильные 

 
42. Преступное сообщество (преступная организация) создается в целях: 

1) совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений и  
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды 

2) совершения одного или нескольких средней тяжести, тяжких либо особо тяжких 
преступлений  

3) нападения на граждан или организации  
4) совершения одного или нескольких преступлений 
5) все варианты правильные  

 
43. Хулиганство – то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное: 

1) с насилием в отношении граждан 
2) с применением огнестрельного оружия 
3) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы или с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия 

4) с уничтожением или повреждением имущества 
5) все варианты правильные  

 
44. ____________________  - осквернение  зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах: 

1) вандализм (ст. 214 УК РФ) 
2) хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
3) уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (ст. 243 УК РФ) 
4) мелкое хулиганство 

 
45. ________________________  –  сокрытие огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в помещениях, тайниках, а 
также в иных местах, обеспечивающих их сохранность: 

1) ношение  
2) хранение  
3) сбыт 
4) утаивание  
5) все варианты правильные  
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46. Уголовно-наказуемым признаются следующие действия, связанные с незаконным 
оборотом холодного и газового оружия: 

1) приобретение 
2) ношение 
3) хранение  
4) сбыт и изготовление 
5) перевозка  

 
47. НЕ входит в объективную сторону ст. 228 УК РФ: 

1) переработка 
2) изготовление 
3) хранение 
4) перевозка 
5) пересылка, производство,  сбыт  

 
48. ___________________________ - действия, направленные на рафинирование (очистку 
от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси 
(препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества: 

1) изготовление  
2) переработка 
3) производство 
4) обработка 
5) изменение  

 
49. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж» не может 
быть: 

1) иностранный гражданин 
2) лицо без гражданства 
3) дипломатический представитель иностранного государства 
4) гражданин РФ 
5) все ответы правильные 

 
50. Составы государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и шпионажа (ст. 
276 УК РФ) отличаются друг от друга ... преступления: 

1) только по объективной стороне 
2) только по субъекту 
3) только по субъективной стороне 
4) по объекту  
5) только по объективным признакам 

 
51. Целью посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ) является: 

1) устрашение населения 
2) прекращение государственной  или иной политической деятельности лица либо из 

мести за такую деятельность 
3) насильственное изменение конституционного строя РФ 
4) оказание воздействия на принятие решений органами  власти 
5) нарушение территориальной целостности РФ 

 
52. Целью вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) является: 

1) подрыв экономической безопасности и обороноспособности  РФ 
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2) свержение или насильственное изменение конституционного строя РФ либо 
нарушение территориальной целостности РФ 

3) воздействие на принятие решения органами власти или международными 
организациями 

4) разработка планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской 
направленности 

5) прекращение государственной  или иной политической деятельности лица либо из 
мести за такую деятельность 

 
53. Целью диверсии (ст. 281 УК РФ) является: 

1) подрыв экономической безопасности и обороноспособности  РФ 
2) свержение или насильственное изменение конституционного строя РФ 
3) воздействие на принятие решения органами власти или международными 

организациями 
4) нарушение территориальной целостности РФ 
5) разработка планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности 
 
54. Организация экстремистского сообщества в форме его создания (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) 
признается оконченным преступлением с момента ... 

1) образование экстремистского сообщества, независимо от того, были ли совершены 
данным сообществом преступления экстремистского характера 

2) совершения экстремистским сообществом хотя бы одного преступления 
экстремистского характера 

3) неоднократного совершения экстремистским сообществом преступлений 
экстремистского характера 

4) повторного совершения экстремистским сообществом преступлений 
экстремистского характера 

5) все ответы  правильные  
 
55. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) предполагает: 

1) умышленную вину 
2) неосторожную вину 
3) неосторожную вину и косвенный умысел 
4) легкомыслие 
5) двойную форму вины  

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
 
1. Петров и Сидоров в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных 
отношений избили Антонова, сломав ему средний и безымянный пальцы правой руки. Во 
время избиения они договорились убить Антонова и совместно задушили его при помощи 
шнурков от ботинок и палки.  

Квалифицируйте действия Петрова и Сидорова.  
 

2. Иванов пришел домой поздно ночью в нетрезвом состоянии. Жена сделала ему 
замечание. В ответ на это Иванов избил жену, нанес ей множество ударов по лицу и телу. 
Потерпевшая подала заявление в полицию с просьбой привлечь мужа к уголовной 
ответственности. Узнав об этом, Иванов в течение 10 дней каждый день избивал жену. 
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Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле потерпевшей многочисленные  ссадины 
и кровоподтеки.  
       Квалифицируйте действия Иванова. 
 
3. Петров и Сидоров в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных 
отношений избили Антонова, сломав ему средний и безымянный пальцы правой руки. Во 
время избиения они договорились убить Антонова и совместно задушили его при помощи 
шнурков от ботинок и палки.  

Квалифицируйте действия Петрова и Сидорова.  
 
4. Иванов пришел домой поздно ночью в нетрезвом состоянии. Жена сделала ему 
замечание. В ответ на это Иванов избил жену, нанес ей множество ударов по лицу и телу. 
Потерпевшая подала заявление в полицию с просьбой привлечь мужа к уголовной 
ответственности. Узнав об этом, Иванов в течение 10 дней каждый день избивал жену. 
Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле потерпевшей многочисленные  ссадины 
и кровоподтеки.  
           Квалифицируйте действия Иванова. 
 
5. Директор детского дома Мерзляев провинившихся детей сажал в темный сырой 
подвал и держал там под замком без пищи и воды по 10-12 часов. При проверке 
зафиксировано более 20 таких случаев. 

Квалифицируйте действия виновного. 
 
6. У. и К., распивая в доме А. спиртное, предложили и ей выпить, но получили отказ. 
Тогда они заперли А. в холодном чулане, сказав: «Надумаешь выпить – постучишь». 
Продолжая пить самогон, они забыли о А. Наутро, проснувшись, они обнаружили А. 
умершей от переохлаждения.  

Подлежат ли У.и К. уголовной ответственности? 
 
7. Лапин, применив силу, уложил потерпевшую Н. вниз лицом на подушку и, 
надавливая рукой сзади на голову, чтобы потерпевшая не кричала, совершил половой акт. 
Н. скончалась от асфиксии, в результате закрытия дыхательных отверстий рта и носа 
мягким предметом.  

Квалифицируйте действия Л.  
 
8. Игнатов, несмотря на  сопротивление А., совершил с ней половой акт. Вырвавшись из 
рук насильника, А. выбежала на балкон и выбросилась с десятого этажа, покончив жизнь 
самоубийством.  

Квалифицируйте содеянное. 
 
9. Ревнуя жену к соседу по лестничной площадке, А. позвонил в его квартиру и, когда 
открылась дверь, оттолкнув хозяина квартиры, зашел в нее и осмотрел. Жену он не 
обнаружил. Хозяин квартиры обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении его 
соседом А. неприкосновенности жилища.  

Подлежит ли А. уголовной ответственности? 
 
10. Отец ребенка двух лет (мать ребенка умерла) был уволен с работы под надуманным 
предлогом. На самом же деле  причиной увольнения было то, что ребенок часто болел, в 
связи с чем, его отец в дни болезни ребенка вынужден был не выходить на работу.  

Есть ли в действиях начальника, уволившего данного отца, состав преступления? 
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11.  Петров и Сидоров с целью угона лошади напали на сторожа конефермы А., причинив 
ему повреждения, повлекшие расстройство здоровья продолжительностью три недели. 
После этого они уехали на лошади, использовав ее для поездки в районный центр. Там 
они лошадь бросили.  

Как необходимо квалифицировать действия Петрова и Сидорова? 
 
12. Сташин забыл портфель с документами и деньгами (28 тыс. руб.) в вагоне 
пригородного электропоезда. Помощник машиниста Ромов, обнаружив портфель, деньги 
присвоил, а портфель с документами выбросил в окно.  

Квалифицируйте  содеянное? 
 
13. Орлов и Неведов на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, 
желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного  назначения, и под угрозой 
применения насилия заставляли предпринимателей продавать им всю продукцию по 
ценам значительно ниже рыночных. 

Квалифицируйте действия указанных виновных. 
 
14. Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и зарегистрировал 
предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого, путем подкупа и 
использования поддельных документов Ларионов получил большой кредит  
коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся. 

Квалифицируйте действия Ларионова. 
 
15. Частный нотариус Загорнов, нарушив правила совершения нотариальных действий, в 
отсутствие Федоровой, удостоверил ее завещание, которое принесли  его знакомый 
Иванов и внук Федоровой Кульков. Нарушение правил Загорнов объяснил тем, что 
хорошо знает Иванова, доверяет ему и  был убежден в его порядочности. Как было 
установлено, на самом деле Иванов и  Кульков  сговорились об убийстве Федоровой с 
целью завладения  квартирой и принудили ее подписать  завещание. 

Квалифицируйте содеянное нотариусом.  
 
16. Брынцалов, возглавляя коммерческую организацию, неоднократно угрожал 
увольнением с работы водителям Захарову и Геворкяну, не скрывая требовал у них деньги 
за «безбедную работу». Опасаясь быть уволенными, Захаров и Геворкян систематически 
«откупались» от Брынцалова, предавая ему требуемые суммы денег. Однако затем решили 
«вывести Брынцалова на чистую воду» и заявили о своих действиях в полицию.  

Квалифицируйте действия Брынцалова.  
 
17. Предприниматель Рявкин для охраны себя лично, членов своей семьи и большого 
загородного дома создал собственную службу безопасности, наняв 12 человек. Совместно 
с руководителем этой службы, бывшим сотрудником правоохранительных органов, 
разработал устав этой службы, незаконно приобрел 10 единиц огнестрельного оружия, 
определил круг обязанностей и размер материального вознаграждения    сотрудников, 
проводил занятия по повышению боевой подготовки.  

Квалифицируйте действия Рявкина. 
 
18. Белов, Сванидзе и Кошелев создали группу для совершения нападений на квартиры 
граждан. В составе группы им было совершено семь разбойных нападений. В 
распоряжении группы имелись автомашина, баллончики с нервно-паралитическим газом и 
пистолет ТТ. Во время одного из нападений Кошелев нанес тяжкий вред здоровью 
Смирнова, который пытался позвонить в полицию.  

Квалифицируйте действия Белова, Сванидзе и Кошелева 
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19.  Майор полиции Довлатов хранил табельное оружие в ящике письменного  стола, о 
чем было известно его малолетнему сыну. В отсутствие отца он решил похвастаться перед 
своими сверстниками указанным оружием и стал демонстрировать устройство пистолета 
и рассказывать о его боевых качествах. Во время показа произошел выстрел, которым был 
убит один из его сверстников.  

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. 
 
20. В детской поликлинике в течение четырех часов скончалось трое новорожденных. 
Оказалось, что дети поступили в стационар с диагнозом «желтушный синдром», а 
причиной смерти стало нарушение работниками аптеки герметичности флаконов с 
глюкозой, появление в последних грибков, что вызвало при введении глюкозы в организм 
резкое повышение температуры у больных детей, а затем и смерть.  

Есть ли в небрежности работников аптеки признаки преступления? 
 
21.  Пучков посредством уговоров склонил своего друга Анькина к систематическому 
употреблению наркотических средств. Анькин, будучи не в состоянии излечиться от 
наркотической зависимости, не раз говорил, что покончит жизнь самоубийством. После 
очередного приема наркотических средств Данькин выбросился с 9 этажа и погиб.  

Как квалифицировать действия Пучкова?  
 
22. Фермер Фоменко использовал для борьбы с вредителями посевов запрещенный к 
применению экологически опасный препарат ДДТ, способный накапливаться в 
растительности и живых организмах. В результате был причинен легкий вред здоровью 
многим потребителям его продукции.  

Квалифицируйте действия Фоменко. 
 
23. Туристы на территории заповедника разожгли костер. Уходя, затушили его. Но 
несколько незамеченных угольков остались тлеть. Налетевший ветер раздул огонь и 
перекинул его на кустарники и деревья. Благодаря быстро принятым мерам пожар не 
получил значительного распространения. 

 Квалифицируйте содеянное.  
 
24. Алиев неправомерно завладел транспортным средством без цели хищения и при 
управлении им допустил нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее последствия, указанные в ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

 Квалифицируйте содеянное. 
 
25.  Командир воздушного суда Алиев держал пари с борт проводницей на бутылку 
коньяка о том, что посадит самолет со 128 – ю пассажирами на борту с завязанными 
глазами. Алиев выиграл пари.  

Дайте юридическую оценку данной ситуации. 
 
26. Т., будучи ведущим инженером режимного научно-исследовательского института, по 
своей инициативе вступил в связь с иностранной разведкой и за вознаграждение выдал 
известные ему по работе сведения, составляющие государственную тайну. 

Квалифицируйте содеянное Т.  
Изменится ли уголовно-правовая оценка действий Т., если будет установлено, что 

он сообщил сведения, которые стали ему известны  случайно (нашел на улице папку с 
документами, содержащими государственную тайну, узнал в разговоре от другого лица и 
т.п.)?  
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27. Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба 
Министерства обороны РФ подполковник А. передал своему бывшему сослуживцу по 
Центру космической разведки слайды с изображением городов некоторых 
ближневосточных стран, сделанные силами космической разведки. 

Содержится ли в деянии А. состав преступления? 
 
28. О., являясь ведущим специалистом администрации сельского поседения, т.е. 
служащим органа местного самоуправления, составила, подписала и заверила печатью от 
имени главы администрации сельского поселения, за вознаграждение, в размере 1500 руб., 
справку,  содержащую в себе заведомо ложные сведения о наличии у Ж. земельного 
участка на территории сельского поселения. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям О. и Ж. 
 
29. Н. обратился к В. за консультацией об оказании помощи в постановке на учет и 
прохождении технического осмотра в Государственной инспекции маломерных судов его 
лодки. В. сообщил Н., что обладает возможностью за денежное вознаграждение 
должностным лицам поставить лодку Н. на учет без присутствия прежнего владельца 
лодки и пройти технический осмотр лодки в кратчайшие сроки. При этом В. определил 
размер вознаграждения, подлежащей передаче сотрудникам, в 7000 руб., которые и 
получил от Н.  После этого В. был задержан сотрудниками правоохранительных органов.  

Квалифицируйте действия Н. и В.  
 
30. Свидетель Ч. на предварительном следствии давала изобличающие виновных А. и  Б. 
показания в совершении ими преступлений, предусмотренных ст. 158 и 166 УК РФ.  
Однако в судебном заседании заявила, что о совершенных указанными лицами 
преступлениях ей ничего неизвестно.  

Как оценить поведение Ч.?  
В чем отличие заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 307 УК РФ) от отказа 

свидетеля от дачи показаний (ст. 308 УК РФ)? 
 
31. И. был привлечен к уголовной ответственности за разглашение данных 
предварительного расследования, так как будучи в гостях у родственников обвиняемого в 
убийстве К., он рассказал о том, что спрашивал у него следователь на допросе в качестве 
свидетеля. 

Согласны ли вы с уголовно-правовой оценкой действий И.? 
 
32. У., проживающий недалеко от российско-украинской границы, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения и в связи с нехваткой денег на алкоголь, выкопал знак, 
разделяющий территории России и Украины. Изъяв знак, сдал его на ближайший пункт 
приема металлолома и получил  за него 500 руб. 

Квалифицируйте действия У. 
Что понимается под противоправным изменением Государственной границы 

России? 
 
33. С., зная о том, что гражданин Республики Молдова Б., не имеет регистрации на 
территории России, зарегистрировала Б. у себя в доме, зная, что гражданин Б. у нее в доме 
проживать не удет, за что получала от Б. ежемесячно 30000 руб. 

Квалифицируйте действия С. подлежит ли ответственности Б.? 
 
34. Майор М. отдал приказ рядовому Э. о наведении порядка в туалетной комнате. 
Однако Э. отказался выполнять данный приказ,  считая, что он является старослужащим и 
совершение данных действий ниже его достоинства. 
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Содержаться ли в поведении Э. признаки какого-либо преступления? 
 
35. При незаконном пересечении государственной границы РФ вне пунктов пропуска 
пограничниками были задержаны два гражданина иностранного государства, у которых 
при себе были обнаружены элементы для изготовления биологического оружия. 

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям. В каком соотношении 
находятся нормы ст. 226.1 и ст. 355 УК РФ? 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-6 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
2. Квалификация убийства при смягчающих обстоятельствах (привилегированных видов 
убийств) (ст.ст. 106, 107, 108 УК РФ). 
3. Причинение смерти по неосторожности.  
4. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). 
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды данного преступления.   
6. Причинение вреда здоровью средней тяжести. Виды этого преступления. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.   
7. Вопросы квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера. 
8. Вопросы квалификации ненасильственных половых преступлений, посягающих на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних. 
9. Преступления против личных прав и свобод. 
10. Преступления, посягающие на избирательные и иные политические права граждан.  
11. Посягательства на трудовые права людей. 
12. Насильственные преступления против собственности. Понятие физического и 
психического насилия. Значение степени насилия для квалификации преступлений. 
13. Террористический акт. Террористическая деятельность, ее содержание и формы. 
Преступления террористического характера. Их виды и юридические признаки.   
14. Преступления против общественного порядка. 
15. Преступления против общественной нравственности. 
16. Понятие, виды и система экологических преступлений. Правила исчисления и 
возмещения ущерба, причиненного этими преступлениями. 
17. Понятие, признаки и виды транспортных преступлений. 
18. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
19. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. Основные составообразующие признаки этих преступлений. 
20. Ответственность за взяточничество. Условия освобождения взяткодателей от 
уголовной ответственности. Посредничество во взяточничестве. Ответственность за 
провокацию взятки. 
21. Служебный подлог. Его виды. Разграничение со смежными составами. Квалификация 
преступлений, совершенных с использованием подложных документов. 
22. Халатность. Условия ответственности за это преступление и его юридическая 
характеристика. 
23. Преступления, совершаемые должностными лицами, призванными  по закону 
осуществлять правосудие. 
24. Преступления, совершаемые лицами, призванными  по закону содействовать 
осуществлению правосудия. 
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25. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти  и 
неприкосновенность государственной границы. 
26. Преступления, посягающие на нормальную управленческую деятельность  органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
27. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 
документации. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Убийство с последующим расчленением трупа с целью его сокрытия 
квалифицируется  как: 
1) простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
2) убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
3) убийство, сопряженное с надругательством над телом умершего (ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
ст. 244 УК РФ) 
4) убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с надругательством над 
телом умершего (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 244 УК РФ) 
5) простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательство над телом умершего (ст. 244 
УК РФ) 
 
2. Убийство женщины, которая ложно информировала виновного о своей беременности 
с целью заставить его жениться, квалифицируется как: 
1) простое убийство (ч. 1 с т. 105 УК РФ) 
2) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 
(п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
3) простое убийство (ч. 1 с т. 105 УК РФ) и  убийство женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
4) покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности (ч. 3 ст. 30  п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
5) простое убийство (ч. 1 с т. 105 УК РФ) и покушение на убийство женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности (ч. 3 ст. 30  п. «г» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ)  
 
3. Лицо, организовавшее убийство группой лиц по предварительному сговору, подлежит 
уголовной ответственности … 
1) по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства) 
2) по ч. 3 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору) 
3) по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору) 
4) по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 
5) по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору) 
 
4. Лицо, способствующее совершению убийства группой лиц по предварительному 
сговору, и непосредственно не участвующее в процессе лишения жизни, подлежит 
уголовной ответственности по: 
1) ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству) 
2) ч. 5 ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству, совершенному 
группой лиц по предварительному сговору) 
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3) п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору) 
4) ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 
5) по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) и ч. 5 ст. 33 п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(пособничество убийству, совершенному  группой лиц по предварительному сговору) 
 
5. Убийство в процессе совершения разбойного нападения квалифицируется: 
1) по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 
сопряженное с разбоем) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) 
2) по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) 
3) по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 
сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда 
здоровью) 
4) по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение) 
5) по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое 
убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) 
 
6. Похищение человека, связанное с предъявлением самому похищенному требования 
совершить действие имущественного характера, под угрозой применения насилия, 
квалифицируется: 
1) по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных 
побуждений) 
2) по совокупности преступлений: п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, 
совершенное из корыстных побуждений) и ст. 163 УК РФ (вымогательство) 
3) по совокупности преступлений: ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК 
РФ (вымогательство) 
4) по ст. 163 УК РФ (вымогательство) 
5) по совокупности преступлений: ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и 
ст. 163 УК РФ (вымогательство) 
 
7. Ответственность за незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) наступает в случае: 
1) изъятие человека из микросферы, сопряженное с последующим ограничением его 
свободы 
2) ограничения свободы перемещения  
3) ограничения личной свободы, не связанное с похищением 
4) доставление человека обманным путем в отдаленную местность 
5) все варианты правильные 
 
8. Самоубийство потерпевшей, совершенное ею после изнасилования, квалифицируется 
как: 
1) изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 
УК РФ) 
2) совокупность преступлений: изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и доведение до 
самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
3) изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) 
4) изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) 
5) совокупность преступлений: изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия (п. 
«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
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9. Действия мужчины, оказавшегося не в состоянии довести свой преступный умысел на 
изнасилование до конца по физиологическим причинам, рассматриваются как:  
1) приготовление к изнасилованию (ч. 1 ст. 30 и ст. 131 УК РФ) 
2) покушение на изнасилование (ч. 3 ст. 30 и ст. 131 УК РФ) 
3) добровольный отказ от совершения изнасилования 
4) хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
5) по совокупности преступлений: покушение на изнасилование (ч. 3 ст. 30 и ст. 131 УК 
РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
 
10. Действия лица, совершившего в отношении одной потерпевшей вначале 
насильственные действия сексуального характера, а через некоторое время - 
изнасилование, квалифицируются: 
1) только по ст. 131 УК РФ (изнасилование) 
2) только по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) 
3) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и 
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) 
4) изнасилование, совершенное неоднократно 
5) насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно 
 
11. Деяние, когда развратные действия  выступают определенным подготовительным 
этапом (виновный стремится таким образом «подготовить» жертву к половому акту) 
перед изнасилованием, квалифицируется: 
1) как изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
2) как развратные действия (ст. 135 УК РФ)  
3) по совокупности: изнасилование (ст. 131 УК РФ) и развратные действия (ст. 135 УК 
РФ) 
4) по совокупности: понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и 
развратные действия (ст. 135 УК РФ) 
5) по совокупности: понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и 
изнасилование  (ст. 131 УК РФ) 
 
12. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в ч. 3 ст. 150 УК 
(«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») квалифицируется: 
1) по совокупности преступлений: ст. 119 УК (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) и ч. 3  ст. 150 УК 
2) по ст. 119 УК  (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) 
3) по ч. 3 ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 
совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) 
4) по ч. 1 ст. 150 УК 
5) по совокупности преступлений: ст. 119 УК (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) и ч. 1  ст. 150 УК 
 
13. Действия работника, похитившего со склада ящик сырокопченой колбасы, и 
пытавшегося вывезти с территории комбината, но задержанного на проходной, 
квалифицируется: 
1) покушение на хищение 
2) приготовление к хищению 
3) оконченное хищение 
4) административный проступок  
5) мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ) 
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14. Деяние виновного, считавшего, что он действует тайно, однако посторонние лица 
видели, что происходит похищение, квалифицируется: 
1) грабеж (ст. 161 УК РФ) 
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
3) кража (ст. 158 УК РФ) 
4) по совокупности преступлений: кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж  (ст. 161 УК РФ) 
5) покушение на кражу (ч. 3 ст. 30 ст. 158 УК РФ)  
 
15. Похищение оставленных вещей лицом, вошедшим в доверие к пассажирам, и 
согласившимся присмотреть за их вещами во время их отлучки, квалифицируется: 
1) грабеж (ст. 161 УК РФ) 
2) кража (ст. 158 УК РФ) 
3) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
4) по совокупности преступлений: кража (ст. 158 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК 
РФ) 
5) присвоение 
6) растрата 
 
16. Угроза применения насилия, выступающая средством принуждения потерпевшего к 
внешне добровольной передаче имущества виновному, квалифицируются: 
1) вымогательство (ст. 163 УК РФ) 
2) насильственный грабеж (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ) 
3) по совокупности: вымогательство и грабеж  
4) разбой (ст. 162 УК РФ) 
5) по совокупности: вымогательство и разбой  
 
17. Случаи похищения предметов одежды, взятых в магазине для примерки, 
квалифицируются как: 
1) кража (ст. 158 УК РФ) 
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
3) грабеж (ст. 161 УК РФ) 
4) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием 
(ст. 165 УК РФ) 
5) присвоение (ст. 160 УК РФ) 
 
18. Действия лица, заранее не обещающего приобрести или сбыть имущество, заведомо 
добытое преступным путем, но делающего это систематически, квалифицируются: 
1) по ст. 175 УК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем) 
2) как пособничество в хищении чужого имущества 
3) по совокупности преступлений: ст. 175 УК (приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем) и соответствующей статьей, предусматривающей 
ответственность за хищение чужого имущества  
4) по совокупности преступлений: ст. 175 УК РФ и соответствующей статьей, 
предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества, со ссылкой на ч. 5 
ст. 33 УК Р 
5) по ч. 5 ст. 33 ст. 175 УК (пособничество в приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем) 
 
19. Подделка с целью сбыта царских золотых червонцев влечет уголовную 
ответственность: 
1) по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
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2) по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
3) по совокупности статей: ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 186 УК РФ 
(изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
4) по совокупности статей: ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ст. 186 УК РФ 
(покушение на изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
5) по ч. 3 ст. 30 ст. 186 УК РФ (покушение на изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг) 
 
20. Сбыт грубо подделанных денежных знаков влечет уголовную ответственность ... 
1) по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
2) по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
3) по совокупности статей: ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 186 УК РФ 
(изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
4) по совокупности статей: ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ст. 186 УК РФ 
(покушение на изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) 
5) по ч. 3 ст. 30 ст. 186 УК РФ (покушение на изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг) 
 
21. Террористический акт, повлекший умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью 
человека, квалифицируется: 
1) по ч. 1 ст. 205 УК РФ (простой состав террористического акта) 
2) по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший наступление иных 
тяжких последствий) 
3) по совокупности преступлений: ч. 1 ст. 205 УК РФ (простой состав террористического 
акта) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 
4) по совокупности преступлений: п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, 
повлекший наступление иных тяжких последствий) и ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью) 
5) ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 
 
22. Террористический акт, повлекший по неосторожности смерть двум и более лицам, 
квалифицируется: 
1) по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший по неосторожности 
смерть человека) 
2) по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший наступление иных 
тяжких последствий) 
3) по совокупности преступлений: п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, 
повлекший по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности) 
4) по совокупности преступлений: п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, 
повлекший по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности двум или более лицам) 
5) по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) 
 
23. Насилие в ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») охватывает причинение: 
1) легкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью 
2) средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, смерти по неосторожности  
3) тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах 
4) убийство 
5) все варианты правильные  
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24. Сопротивление представителю власти, соединенное с насилием, не опасным для 
жизни или здоровья, после прекращения виновным хулиганских действий,  связанное с 
его задержанием, квалифицируется: 
1) ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) 
2) по совокупности преступлений:  ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя 
власти) 
3) по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в 
отношении представителя власти) 
4) по совокупности преступлений:  ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с 
сопротивлением представителю власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) 
5) по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) 
 
25. Деяния лица, похитившего непригодное к функциональному использованию 
огнестрельное оружие, заблуждаясь относительно его качества и полагая, что оно 
исправно, квалифицируется: 
1) как оконченное хищение оружия (ст. 226 УК РФ) 
2) как покушение на хищение оружия (ч. 3 ст. 30 и ст. 226 УК РФ) 
3) как кража (ст. 158 УК РФ) 
4) как административное правонарушение 
5) как покушение на кражу (ч. 3 ст. 30 и ст. 158 УК РФ) 
 
26. Дезертирство с оружием, вверенным виновному по службе, квалифицируется по: 
1) ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия …) 
2) п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, … лицом с 
использованием своего служебного положения) 
3) ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство) 
4) совокупности преступлений: ч. 1 ст. 226 УК (хищение либо вымогательство оружия 
…) и ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство с оружием, вверенным по службе) 
5) ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство с оружием, вверенным по службе) 
 
27. Введение «продавцом» потребителю инъекций наркотического средства или 
психотропного вещества квалифицироваться как: 
1) сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ)  
2) приобретение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ) 
3) нарушение правил реализации наркотических средств или психотропных веществ (ст. 
228.2 УК РФ) 
4) склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 
УК РФ) 
5) совокупность преступлений: сбыт наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 228.1 УК РФ)  и склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 230 УК РФ) 
 
28. ____________________ - противоправные действия, искусственно создающие 
доказательства по уголовному (гражданскому) делу, в результате чего принимается 
неправильное судебное решение: 
1) фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) 
2) служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
3) самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
4) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
5) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

10
 

 



 
29. Попытка передачи должностному лицу без его согласия денег в целях шантажа 
квалифицируется как: 
1) дача взятки (291 УК РФ)  
2) покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ст. 291 УК РФ)  
3) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)  
4) провокация взятки (ст. 304 УК РФ)  
5) провокация коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) 
 
30. Сообщение заведомо ложных сведений о совершенном преступлении, 
квалифицируется: 
1) по ст. 128.1 УК РФ (клевета) 
2) по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) 
3) по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования) 
4) по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) 
5) по ст. ст. 288 УК РФ (присвоение полномочий должностного лица) 
 
31. Уклонение от дачи показаний путем сообщения ложных сведений квалифицируется: 
1) по ст. 308 УК РФ («Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний») 
2) по ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 
или  неправильный перевод») 
3) по совокупности преступлений: ст. 308 («Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний») и ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или  неправильный перевод») 
4) по ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования) 
5) по совокупности преступлений: ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования) и ст. 307 УК РФ («Заведомо 
ложные показание, заключение эксперта, специалиста или  неправильный перевод») 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
Задачи: 

1. Ч., А. и К. кулаками и ногами с целью убийства наносили множественные удары по 
голове С.  Боясь, что  потерпевший  может  заявить  в  полицию,  они оттащили  С.,  
который находился  в  бессознательном  состоянии, к дому и бросили его там. Затем  К.,  
вооруженный ножом, стал бить потерпевшего С. кулаком  по голове, после чего нанес 4 
удара ножом, 2 из которых -  в жизненно  важный  орган  -  шею,  тем самым ускорил 
наступление  смерти потерпевшего. По заключению судебно-медицинской  экспертизы,  
смерть С.  могла наступить от тяжелой черепно-мозговой  травмы,  а колото-резаные 
ранения, нанесенные К., усугубили  черепно-мозговую травму, сократили 
продолжительность его жизни. В  кассационных  жалобах осужденные Ч., А. и К. 
указывают, что они  не согласны с квалификацией их действий по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК,  
поскольку  считают,  что  смерть  потерпевшего не могла наступить от действий 
осужденных Ч. и А., а убийство совершил один К., вне группы лиц.    

1. Подлежит ли кассационная жалоба осужденных удовлетворению?  
2. Квалифицируйте действия виновных. 
3. Изменится ли квалификация, если смерть потерпевшего С. наступила от колото-

резанных ранений, нанесенных К.? Ответ обоснуйте.  
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2. Н., зайдя в дом потерпевшей А., применяя насилие, потребовал передачи ему денег. 
После поисков в доме денег, Н., с целью  скрыть  разбойное  нападение  на потерпевшую 
А., нанес ей топором удар в голову, в результате  чего  та скончалась на месте 
происшествия. Н. был осужден по п.п. «з», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК. В 
надзорной жалобе осужденный просил приговор изменить, считая неправильной 
квалификацию его действий по п. «к»  ч. 2  ст. 105  УК. 

Подлежит ли надзорная жалоба осужденного Н. удовлетворению? Ответ 
обоснуйте. 

 
3. М.  на  почве  ссоры  во  время  распития  в  квартире   спиртных напитков  

совершил  убийство  Л.,  а  затем  решил  лишить  жизни и малолетнюю  дочь  Л.  -  К.  
(2009  года  рождения).  Опасаясь, что громкие  плач  и крик ребенка будут услышаны 
соседями,  М. нанес  К.  удар ногой, а когда та упала на пол, умышленно нанес ей  не  
менее  пяти ударов ножом в область груди, причинив ей  тяжкий  вред  здоровью.  Сочтя  
малолетнюю К.  мертвой,  М. разбудил сестру Л. - Е. и сообщил ей о происшедшем.  Когда  
же  Е., осмотрев девочку, выяснила, что та  жива, она упросила М. отвезти ребенка в 
больницу, что они оба и сделали,  сев  возле дома в такси. Уходя из квартиры, М. захватил 
с собой  и  погрузил  в  такси  принадлежавшее  Л.  и  ее  отцу  В.  имущество:  сотовый  
телефон,  золотую  цепочку с кулоном, цифровой фотоаппарат,  телевизор. 

Квалифицируйте действия М.  
 
4. 10 марта 2010 г. Б., в ходе ссоры с женой П. пытался ее задушить. 3 апреля 2010 г. 

Б.  в присутствии малолетних детей убил жену П.  При  совершении  отцом  убийства 
матери,   малолетние дети пытались остановить  отца,  были  сильно  испуганы, плакали. 
Б. также видел, что  дети  не  спят,  находятся на кухне, из которой видна комната, где 
происходило убийство, слышал их крики. 

Квалифицируйте действия Б. 
 

5. С., страдая венерическим заболеванием, вступила в половую связь со случайным 
знакомым, в результате чего он заболел. В ходе следствия она заявила, что занималась 
активно самолечением и на момент вступления в половую связь считала себя здоровой. 

Подлежит ли С. уголовной ответственности? 
 
6. Г. и Д. в автобусе вели себя вызывающе: выражались нецензурными словами, 

громко разговаривали. С. сделал им замечание. В ответ Г. и Д. начали в автобусе избивать 
его руками и ногами. В результате полученных повреждений Степин два месяца был 
нетрудоспособен. 

1. Квалифицируйте содеянное Г. и Д.  
2. Каков порядок установления размера вреда, причиненного здоровью потерпевшего? 
 
7. К. из ревности систематически подсыпала в пищу соседу по коммунальной 

квартире З. белый порошок, который она приобрела на рынке как мышьяк, с тем, чтобы 
снизить его половую потенцию и вызвать облысение. Через полгода З. тяжело заболел, а 
спустя еще три месяца умер. В процессе расследования было установлено, что вещество,  
применяемое как мышьяк, не представляет опасности для здоровья человека. 

1. Решите вопрос об ответственности К.  
 
8. М. и В. на улице поселка встретили не знакомого им Ш., пристали к нему и стали 

избивать, нанося удары руками и ногами, в том числе и по лицу и голове. 
М. в процессе избиения нанес Ш. удар ножом в плечо, причинив легкое расстройство 

здоровью последнего. Вслед за М., В. нанес Ш. этим же ножом удар в левую половину 
груди, причинив проникающее ранение в левую плевральную полость, отнесенное к 
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тяжкому вреду здоровью. 
После этого М. и В. с места происшествия скрылись, а Ш. был подобран патрульным 

нарядом полиции и доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. 
Квалифицируйте содеянное М. и В. 
 
9. Врач детской инфекционной больницы г. Энска Н. неправильно ввел катетер 

двухмесячной девочке, в результате чего у нее начался тромбоз артерии правого 
предплечья, что привело к ампутации руки.  

1. Квалифицируйте содеянное Н.  
2. Как определяется размер вреда, причиненного здоровью потерпевшего?  
 

10. 15 февраля 2012 г. в г. Москве М. и К. решили воспользоваться сексуальными 
услугами проститутки. Для этого К. примерно в 19 ч. 35 мин. на автомобиле подъехал к 
дому, где договорился с Х. по поводу оказания ему сексуальных услуг за деньги. М. в это 
время находился на противоположной стороне улицы. За сексуальные услуги К. передал 
Х. деньги, и она села к нему в автомобиль. При движении К. остановил автомобиль возле 
М., и он сел в салон автомобиля. Х., не желая оказывать сексуальные услуги двум 
мужчинам, вышла из автомашины, но М. затолкал ее обратно, и они вместе с потерпевшей 
уехали. В салоне автомобиля Х. оказывала осужденным сопротивление, и М. нанес ей 
удар рукой по лицу, причинив ей кровоподтек на левой щеке, не причинивший ей вреда 
здоровью. М. и К. пытались вывезти Х. из города и получить от нее сексуальные услуги, 
но в пути следования были остановлены сотрудниками ДПС, и задержаны. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. и К. 
 

11. Потерпевший Р. привез К. долг в размере 1 500 рублей (в то время как сумма долга 
составляла 50 000 рублей). К., за то, что Р. привез не всю сумму долга, подверг его 
избиению и забрал деньги в сумме 8 050 рублей, мобильный телефон и документы, после 
чего около суток удерживал его связанным, угрожая расправой и требуя 50 000 рублей. Во 
время удержания К. однократно, с использованием угроз, заставил потерпевшего чистить 
выгребную яму. 
К., был осужден, в том числе, по ч. 1 ст. 127 и п. п. «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК. 

Согласны ли Вы с уголовно-правовой оценкой действий К., данной судом? 
Аргументируйте свой ответ. 

 
12. Р. и З. по приглашению Е., оформившего необходимые документы и оплатившего 
расходы, прибыли посмотреть Россию. Е. поселил их в квартире, забрал паспорта и 
заставил оказывать сексуальные услуги за деньги, которые они должны были отдавать 
ему. Е. пригрозил З. невозвращением в Индонезию, если тот будет возмущаться. В 
октябре 2010 г. Е. перевез их в другую квартиру, где они также под принуждением 
оказывали платные сексуальные услуги.  

Квалифицируйте действия Е. 
 

13. Ф. был признан виновным в торговле людьми, которая выразилась в покупке 
потерпевших Л. и Т. в целях их эксплуатации - использования для занятия проституцией. 
Приговором суда от 30 октября 2007 г. Ф. был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 и п.п. «д», 
«ж» ч. 2 ст. 127 УК. 

Согласны ли вы с такой квалификацией? Аргументируйте свой ответ. 
 
14. Безработный Н., гуляя ночью по парку, встретил незнакомую ему женщину, которая 
ему понравилась с первого взгляда. Н. признался ей в любви и предложил вступить в 
интимную близость. Когда женщина отвергла его предложение, Н. достал из кармана нож 
и повторил свое предложение. Для большей убедительности Н. схватил свою визави за 
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волосы и повалил на землю. Под угрозой ножа заставил ее раздеться. А когда разделся 
сам, то обнаружил, что он не рассчитал свои возможности. Извинившись, Н. ретировался. 

Квалифицируйте действия Н. 
 
15. Совершеннолетние А. и Ж. отмечали в ресторане свою первую зарплату. В 

процессе они познакомились с официанткой В. и пригласили ее после закрытия ресторана 
на съемную квартиру. А. угостил В. коктейлем собственного приготовления, в который 
предварительно добавил снотворного. Дождавшись, пока В. крепко уснет, А. и Ж. забрали 
у нее имеющиеся деньги и мобильный телефон. Ж., пользуясь тем, что В. спит и 
сопротивляться не будет, совершил с ней половое сношение.  

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям А. и Ж.  
16. Шестнадцатилетняя З. поссорилась со своей одноклассницей М. и решила 

отомстить ей. Для этого она попросила своего старшего брата, недавно освободившегося 
из колонии, где он отбывал наказание за изнасилование, наказать М. и «поставить ее на 
место». 

По договоренности с братом З. привела М. за гаражи, якобы для разговора. Там их 
ждал старший брат З. с товарищами, все были пьяны. 

Услышав от парней, что те действительно собираются совершить с М. половой акт, 
как она и хотела, З. ушла домой, а М. была изнасилована. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям З.  
2. Изменилась ли бы ее роль, если бы З. держала руки М. во время изнасилования? 
 
17. Л. вступил в брак с М. В период совместного проживания Л., с согласия М., создал 

архив интимных фотографий последней. После между Л. и М. сложились неприязненные 
отношения, что привело к их раздельному проживанию. Л., действуя из возникших 
личных неприязненных отношений к М., распространил в сети интернет, имеющиеся у 
него интимные фотографии, для просмотра неограниченному кругу лиц, в том числе 
знакомым и коллегам М.  

1. Дайте уголовно-правовую оценку поведению Л.? 
 
18. Т.,  занимая должность главного инспектора таможенного поста и имея доступ в 

служебные помещения таможни, в период с 9 по 13 июля 2003 г., используя своего 
специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 
информации, прослушивал телефонные переговоры П. 

1. Имеются ли в действиях Т. признаки состава преступления? Если да, то укажите 
какого, и дайте его юридический анализ. 

 
19. Ф., зная, что Б. несовершеннолетняя, в период времени с декабря 2013 года по 

март  2013 года систематически распивал спиртосодержащие напитки с Б., доводя ее до 
состояния алкогольного опьянения. 

1. Подлежит ли Ф. уголовной ответственности? 
 
20. Ч. умышленно нанес удар рукой по лицу своего сына Э., чем причинил 

последнему телесное повреждение в виде кровоподтека в правой глазничной области. 
Через неделю Ч. также подверг избиению своего несовершеннолетнего сына, ударив его 
шнуром от утюга по различным частям тела, а затем 4 удара кулаком в область лица и 
груди Э., причинив ему  средней тяжести вред здоровью. Ч. систематически подвергал 
своего несовершеннолетнего сына Э. побоям, унижал его, причинял психические 
страдания, воспитанием не занимался.   

1. Квалифицируйте действия Ч. 
2. Содержатся ли в действиях Ч. признаки состава ст. 156 УК? 
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21. Е. и Г. проникли в дом Ю., осмотрев содержимое мебели, обнаружили в комоде 
дома Ю. 6 отрезков ткани ситца размером 212х140 см, 470х88 см, 140х200 см, 335х75 см, 
695х75 см, 400х90см, полотенце махровое размером 80х32 см на общую сумму 1 172 руб. 
50 коп., которые поместили в полиэтиленовый пакет. Кроме того,  Г. обнаружил на 
комоде в спальной комнате дома Ю. картину знаменитого художника Репина «Седмица». 
Зная о том, что данная картина имеет особую ценность и ее можно продать, Г. решил ее 
забрать. Затем Е. и Г. скрылись с похищенным и распорядились по собственному 
усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Г. 
2. Подлежит ли ответственности Е.? 
3. Определите предмет преступления. 
 
22. Н. у магазина «Свисток» попросил во временное пользование у ранее не 

знакомого П. сотовый телефон. После того, как П. передал ему свой сотовый телефон 
«Nokia-6300», Н., используя надуманный предлог, сказал П., что ему нужно зайти в 
магазин по делам. При этом предложил подождать его на улице, чем ввел П. в 
заблуждение относительно своих истинных намерений. Поверив Н., П. остался ждать на 
улице, в то время как Н. вошел в помещение магазина вместе с телефоном П., откуда 
скрылся.  

1. Квалифицируйте действия Н. 
 
23. А. и К., не являясь индивидуальными предпринимателями, учредителями, либо 

руководителями юридического лица, зарегистрированными в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в период с 1 июня 2013 г. 
по 4 апреля 2014 г., действуя совместно осуществляли деятельность, связанную с 
реализацией жилых домов, в результате чего они совместно извлекли доход на общую 
сумму 13 млн. 537 тыс. руб. 

1. Квалифицируйте содеянное А. и К. 
2. Что следует понимать под доходом применительно к ст. 171 УК? 
3. Требуется ли в данном случае дополнительная квалификация за уклонение от 

уплаты налогов? 
 
24. Б. и К. без регистрации и без специального разрешения (лицензии) 

систематически оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на 
расчетные счета фиктивных организаций и выдаче наличных денежных средств за 
вознаграждение. В результате своей деятельности в период с 6 мая 2011 г. по 11 октября 
2011 г. они извлекли доход в сумме не менее 14 млн. 669 тыс. руб. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Б. и К. 
 
25. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица М. 

осуществлял предпринимательскую деятельность по проведению общестроительных, 
строительно-монтажных работ, при этом в данном периоде времени специального 
разрешения – лицензии на осуществление данного вида деятельности не имел. Расчет за 
выполненные работы получал путем перечисления денежных средств на свой расчетный 
счет в банковском учреждении получив доход на общую сумму 7 млн. 700 тыс. руб. При 
этом отражая в декларациях по упрощенной системе налогообложения  «нулевые» 
показатели. 

1. Квалифицируйте действия М. 
2. С какого момента преступление считается оконченным? 
3. Подлежит ли М. ответственности за уклонение от уплаты налогов? 
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26. Р. и Ж., обидевшись на главного врача П., уволившего их с работы за нарушение 
трудовой дисциплины, позвонили в Министерство здравоохранения республики и 
потребовали его увольнения, угрожая в противном случае взорвать основной корпус 
больницы, который ими уже заминирован. Из основного корпуса больницы были 
эвакуированы больные и медицинский персонал, а также произведены работы по поиску 
взрывных устройств. В ходе поиска в котельной больницы были обнаружены два 
взрывных устройства, установленные Р. и Ж. 

1. Квалифицируйте действия Р. и Ж. 
 
27. В г. Ростов-на-Дону Ростовской области прибыл «вор в законе» по кличке 

«Бульдозер», который через лидеров местных преступных групп стал насаждать 
«воровские традиции», разрешал возникшие между отдельными преступными группами 
конфликты («вершил разборки»), распределил между преступными группами сферы 
влияния в городе и виды преступного промысла, назначил лидеров преступных 
группировок, определил размер денежного взноса с каждой группировки в общий фонд 
(«общак»). Затем в течение нескольких последующих лет «Бульдозер» проделал 
аналогичную работу в других городах Ростовской области (Таганроге, Азове, 
Волгодонске). Сам «Бульдозер» при этом никаких конкретных преступлений не совершил. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. 
 
28. Несколько работников складов авиазавода пожаловались на то, что каждый раз 

после работы на складе № 4 они испытывают слабость, тошноту. Проверка дозиметром 
показала, что одежда грузчиков радиоактивна, причем прибор зашкалило. Силами 
гражданской обороны на складе были обнаружены источники радиации - несколько 
пузырьков с радиоактивными изотопами. Герметичность упаковки некоторых была 
нарушена. 

В ходе проверки выяснилось, что изотопы были отправлены заводу НИИ из 
лаборатории, которую возглавлял У. При хранении в лаборатории сохранность и проверка 
целостности пузырьков не производилась. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям виновных лиц. 
 
29. И. купил дачу, на земельном участке которой росла конопля. Не зная, что она 

запрещена к культивированию, И. не уничтожил ее. Во время обхода участков конопля 
была обнаружена участковым инспектором, в связи с чем против И. было возбуждено 
уголовное дело. Ссылка его на незнание закона не была принята во внимание.  

1. Обосновано ли возбуждение уголовного дела против И.? 
 
30. О., страдающий алкоголизмом, неоднократно пускал в свою квартиру подростков, 

которые занимались употреблением наркотических средств. За предоставление 
помещения О.  платили алкогольными напитками.  При проверке квартиры у О. были 
обнаружены два подростка, находящихся в состоянии наркотического опьянения.  

1. Является ли квартира О. притоном?  
2. При каких условиях предоставление помещения для потребления наркотиков 

может повлечь уголовную ответственность? 
 
31. Супруги И. являлись членами религиозной секты «Белое братство», учение 

которой не допускало обращения в случае болезни к медицинской помощи. На болезнь 
следовало воздействовать общими молитвами и особыми обрядами. Когда в дорожно-
транспортном происшествии пострадала их 13-летняя дочь, супруги И. категорически 
запретили оперировать их дочь и не разрешили переливание крови. Состояние 
травмированной девочки резко ухудшилось, затем наступила ее смерть. 

1. Усматриваете ли Вы признаки какого-либо преступления в действиях супругов И.? 
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32. П., начальник цеха подготовки и транспортировки нефти и газа одного из 

структурных подразделений ОАО «Саратовнефтегаз»,  зная, что нефтепровод находится в 
аварийном состоянии, не поставил перед руководством предприятия вопрос о проведении 
диагностики и прекращении использования нефтепровода до капитального ремонта. При 
этом П. не предполагал, что произойдет разлив нефти, несмотря на то, что в силу 
возложенных на него профессиональных обязанностей должен был и мог это предвидеть.  
В результате 7,673 т нефти вытекло в овраг и ручей, впадающий в реку Волгу, в связи с 
чем возникла реальная угроза гибели рыбы в районе загрязнения, утраты нерестилищ, 
снижения рыбных запасов в последующие годы. Данные последствия не наступили только 
благодаря вовремя принятым мерам по ликвидации аварии, в силу чего окружающей 
среде был причинен лишь незначительный ущерб.  

1. Дайте правовую оценку этой ситуации. 
2. Влияет ли на правовую оценку то, что реальный ущерб не был причинен?  
3. Какова форма вины субъекта? 
 
33. С. поджег сухую траву на принадлежащем ему земельном участке, 

непосредственно примыкающем к лесному массиву. В результате этого произошло 
распространение огня по сухой траве в лесном массиве и повреждение древесины породы 
сосна и лиственница до степени, не влекущей прекращение роста,  а также уничтожение 
хвойных молодняков на площади 2 гектара.  

1. Имеются ли в данном деянии признаки преступления? 
 
34. Т., управляя в силу трудовых отношений служебным автобусом, выполнил 

остановку с целью высадки и посадки пассажиров на автобусной остановке. П., пытаясь 
войти в данный автобус, заступил ногой на подножку салона автобуса, водитель Т., не 
заметив П.,  начал движение, после чего закрыл пассажирские двери, при этом зажав 
ногу П. в дверях, проехав около 50 метров, остановил автобус по требованию пассажиров. 
В результате П. получил телесные повреждения, от которых скончался. 

1. Квалифицируйте действия Т. 
 
35. С., работник одного из военных ведомств РФ, был направлен в служебную 

командировку за границу. Во время командировки С. систематически пьянствовал, 
посещал ночные клубы и знакомился с женщинами легкого поведения. 
Компрометирующие С. связи, в целях его вербовки, были задокументированы 
спецслужбой США. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, С. согласился 
сотрудничать с американской разведкой. Во время очередной загранкомандировки С. 
передал ее представителю зашифрованные сведения военно-технического характера, 
составляющие государственную тайну. 

1. Квалифицируйте действия С.  
2. Изменится ли их уголовно-правовая оценка, если по возвращении на родину С. 

заявит об имевшем месте факте передачи информации? 
3. Возможно ли освобождение Д. от уголовной ответственности на основании 

примечания к ст. 275 УК РФ? 
 
36. А. и В. при совместном распитии спиртных напитков с Р. узнали от последнего, 

что он ранее работал следователем в городской прокуратуре, а в настоящее время 
находится на пенсии. А. и В., считая, что Р. ранее в силу своей «служебной деятельности 
имел непосредственное отношение к осуждению» одного из их родственников, из мести за 
предыдущую деятельность Р. выбросили последнего из окна третьего этажа, что привело к 
смерти потерпевшего. В ходе судебного следствия было установлено, что погибший к 
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осужденным родственникам виновных отношения никакого не имел. Действия виновных 
были квалифицированы по ст. 295 УК. 

1. Выделите из условия задачи признаки, позволившие установить в действия А. и В. 
состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование? 

2. Правильно ли квалифицированы общественно опасные действия А. и В.? 
 
37. Н. в целях воспрепятствования законной деятельности по осуществлению 

правосудия организовал посягательство на жизнь судьи. Организационные действия 
виновного выразились в поисках исполнителя посягательства (им оказался внедренный 
сотрудник полиции), склонении его за плату к посягательству, выработке плана 
преступления и т.д. При передаче денег исполнителю Н. был задержан. 

1. По какой статье Уголовного кодекса могут быть квалифицированы действия Н.? 
2. Возможно ли приготовление или покушение на посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование? 
 
38. С., зная о том, что гражданин Республики Молдова Б., не имеет регистрации на 

территории Российской Федерации, зарегистрировала Б. у себя в доме, зная, что 
гражданин Б. у нее в доме проживать не будет, за что получала от Б. ежемесячно 30 000 
руб. 

1. Квалифицируйте действия С. 
2. Подлежит ли ответственности Б.? 
 
39. Е. оформляла уведомления о временном пребывании граждан иностранных 

государств. К сентябрю 2013 г. по месту пребывания поставлены на учет более 160 
граждан иностранных государств, в том числе А. 

Однако фактически А. по указанному адресу не проживает, его регистрация по 
данному адресу носит фиктивный характер, в связи с чем является недействительной. А. 
встал на миграционный учет по указанному адресу, заведомо зная, что не будет 
находиться в указанном доме в течение всего периода учета по месту пребывания. 
Соответственно, в органы миграционной службы были представлены заведомо 
несоответствующие действительности сведения о месте пребывания А. 

1. Содержится ли в действиях Е. состав какого-либо преступления? 
 
40. 5 марта 2014 г. около 17 часов С. в помещении бани войсковой части, будучи 

недовольным невыполнением военнослужащим той же воинской части Б., ранее 
поставленной им задачи по охране оружия, желая продемонстрировать свое мнимое 
превосходство, подавить его волю и подчинить себе, в присутствии других 
военнослужащих, нанес последнему удар кулаком правой руки в область груди и толкнул 
его, в результате чего Б. упал. Когда потерпевший поднялся С. нанес ему кулаком правой 
руки удар в область лица слева, в результате которого Б. причинен двухсторонний тройной 
перелом нижней челюсти и поперечный перелом дуги левой скуловой кости, которые 
повлекли за собой длительное расстройство здоровья на срок более 21 суток. 

1. Квалифицируйте содеянное. 
 
41. Около 20 часов 3 апреля 2014 г. в месте временной дислокации войсковой части 

000 на военном полигоне в Энской области офицер М., обвинил  младшего сержанта Р. в 
хищении мобильного телефона и недовольный непризнанием Р. этого факта, в 
присутствии других военнослужащих нанес один удар правой ладонью в лицо. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 
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42. В ходе проведения контртеррористической операции на территории РФ  в 
помещении, где базировалось командование террористической группировки, были 
обнаружены документы (карты, планы, инструкции) по проведению военной операции на 
территории сопредельного государства.  

1. Можно ли подобные действия считать планированием агрессивной войны? 
2. Кто может выступать субъектом агрессии? Субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 353 УК РФ?  
 
43. На общедоступном российском женском форуме в теме, посвященной 

обсуждению событий, связанных со сменой власти в одном из сопредельных государств,  
пользователем З. был  размещен пост следующего содержания: «Там убивают русских… 
Нашим мужикам надо взять оружие в руки, армии поднять задницу и идти туда защищать 
своих». Через несколько минут пост был удален модератором, пользователь З. получила 
бан с формулировкой «за нарушения законодательства РФ».  

1. Подлежит ли З. уголовной ответственности за описанные действия?  
2. Является ли размещение поста на открытом ресурсе публичными призывами? 

Имеет ли какое-то уголовно-правовое значение его быстрое удаление? 
 

3. Проверяемая компетенция – ПК-12 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях. Отличие от должностного лица. 
2. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа. Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами.  
3. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей.  
4. Коммерческий подкуп, понятие и виды этого преступления. Предмет коммерческого 
подкупа. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества. Посредничество в 
коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. Ответственность за провокацию 
коммерческого подкупа. 
5. Понятие и виды преступлений против интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (должностных преступлений). Понятие и признаки 
должностного лица в УК РФ.  
6. Злоупотребление должностными полномочиями. Злоупотребление должностными 
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Внесение в единые 
государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 
7. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов.  
8. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа 
внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному  Собранию 
РФ или Счетной  палате РФ.   
9. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности.  
10. Взяточничество, уголовно-правовое содержание этого понятия. Понятие взятки. 
Получение взятки. Вымогательство взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 
взяточничество. 
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11. Служебный подлог. Официальные документы как предмет этого преступления. 
Ответственность за преступления, совершенные с использованием подложных 
документов.  
12. Халатность.  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285 «Злоупотребление 
должностными полномочиями»: 

1) использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам 
службы из корыстной заинтересованности, повлекшее нарушение прав граждан 

2) действия, явно выходящие за пределы полномочий должностного лица, повлекшие 
существенное нарушение прав организации 

3) внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных 
сведений из корыстной заинтересованности 

4) хищение с использованием служебного положения 
5) ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей  
 
2. ___________________  - должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке  распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся 
от него в служебной зависимости: 

1) представитель власти  
2) должностное лицо 
3) лицо, использующее свое служебное положение  
4) представитель закона  
5) официальное лицо 
 
3. Полномочия должностного лица, связанные с руководством коллективом и 

подбором кадров, организацией труда, применением мер поощрения и взыскания и т.п., 
относятся к: 

1) организационно-распорядительным функциям 
2) административно-хозяйственным функциям 
3) функциям представителя власти 
4) административным  функциям 
5) все ответы  правильные  
 
4. Полномочия должностного лица по управлению и распоряжению  имуществом, 

денежными средствами, принятию решений о начислении заработной платы, премий и 
т.п., относятся к:  

1) организационно-распорядительным функциям 
2) административно-хозяйственным функциям 
3) функциям представителя власти 
4) административным  функциям 
5) все ответы  правильные  
 
5. Уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись 

или изменение в единые государственные реестры, если их хранение обязательно, 
квалифицируется как: 

1) внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 
285.3 УК РФ) 
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2) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
3) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
4) служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
5) самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
 
6. Действия частного лица, причинившего гражданину вред здоровью средней 

тяжести совместно с должностным лицом, находящимся при исполнении своих 
должностных полномочий, квалифицируются: 

1) п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, совершенное группой лиц) 

2) ч. 5 ст. 33 и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных 
полномочий, совершенное с применением насилия) 

3) п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с 
применением насилия) 

4) по совокупности преступлений: п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц) и ч. 5 ст. 33 и п. "а" ч. 3 ст. 
286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий, совершенное с 
применением насилия) 

5) по совокупности преступлений: п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц) и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) 

 
7. Противоправное безвозмездное обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, совершенное с корыстной целью должностным лицом с использованием 
служебных полномочий, квалифицируется: 

1) по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 
2) по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения) 
3) по совокупности преступлений: ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения) 

4) по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 
5) по совокупности преступлений: ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения) 

 
8. Уголовная ответственность за неисполнение сотрудником органов внутренних дел 

приказа согласно ч. 1 ст. 286.1 УК РФ наступает при наличии: 
1) умышленной формы вины и  причинения существенного вреда  
2) причинения значительного ущерба 
3) крупного ущерба  
4) корыстной заинтересованности  
5) иной личной заинтересованности   
 
9. Объективная сторона ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности»: 
1) учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, связанное с предоставлением такой организации 
льгот и преимуществ 

2) получение должностным лицом выгод имущественного характера, за действия в 
пользу взяткодателя 

3) присвоение служащим органа местного самоуправления, не являющимся 
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должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим 
действий, повлекших существенное нарушение прав граждан 

4) использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам 
службы, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное 
нарушение  прав организаций 

5) все ответы правильные  
 
10. Субъектом получения взятки (ст.290 УК РФ) является: 
1) должностное лицо 
2) государственный служащий 
3) служащий органа местного самоуправления 
4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации 
5) лицо, выполняющее управленческие функции в некоммерческой организации 
 
11. Получение взятки (ст.290 УК РФ) признаётся оконченным преступлением с 

момента: 
1) принятия должностным лицом хотя бы части предмета взятки 
2) принятия должностным лицом всего предмета взятки 
3) совершения должностным лицом действия или бездействия, которыми 

обусловливалось получение взятки 
4) достижения договорённости о получении взятки 
5) все ответы правильные 
 
12. Получение должностным лицом взятки якобы за совершение действий 

(бездействия), которые он не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий 
или невозможности использовать своё служебное положение, квалифицируется как:  

1) приготовление к получению взятки (ч. 1 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) 
2) покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК РФ) 
3) оконченное преступление, т.е. получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
4) совокупность преступлений: получение взятки (ст. 290 УК РФ) и мошенничество 

(ст. 159 УК РФ) 
5) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
 
13. Руководитель, предложивший подчиненному ему по службе работнику для 

достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку 
конкретному должностному лицу, несет ответственность по: 

1) ст. 291 УК РФ (дача взятки) как исполнитель, а уголовная ответственность 
работника, выполнившего поручение, исключается ввиду исполнения им распоряжения 
начальника (ст. 42 УК РФ) 

2) ст. 291 УК РФ (дача взятки) как подстрекатель, а работник, выполнивший 
поручение, - как исполнитель 

3) ст. 291 УК РФ (дача взятки) как исполнитель, а работник, выполнивший поручение, 
- как пособник или посредник  

4) ст. 291 УК РФ как подстрекатель, а работник не подлежит уголовной 
ответственности  

5) ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве), а работник, выполнивший 
поручение, - как исполнитель 

 
14. Передача взятки не состоявшаяся по причинам, не зависящим от воли лиц, 

пытавшихся передать или получить взятку, квалифицируется как:  
1) приготовление к даче (получению) взятки 
2) покушение на дачу (получение) взятки 
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3) оконченное преступление, т.е. дача (получение) взятки 
4) по совокупности преступлений покушение на дачу взятки и приготовление к 

получению взятки  
5) посредничество во взяточничестве  
 
15. Высказанное намерение дать (получить) взятку при отсутствии дальнейших 

конкретных действий во исполнение такового намерения рассматривается как:  
1) ненаказуемое обнаружение умысла 
2) приготовление к даче (получению) взятки 
3) наказуемое обнаружение умысла  
4) покушение на дачу (получение) взятки 
5) приготовление к посредничеству во взяточничестве  
 
16. Субъектом состава служебного подлога (ст. 292 УК РФ) может выступать: 
1) только должностное лицо 
2) только государственный служащий или служащий органа местного 

самоуправления, не являющийся должностным лицом 
3) как должностное лицо, так и государственный служащий или служащий органа 

местного самоуправления, не являющийся должностным лицом 
4) лицо, выполняющее управленческие функции в организации 
5) все ответы правильные  
 
17. Субъективная сторона халатности (ст. 293 УК РФ) характеризуется: 
1) прямым умыслом 
2) преступным легкомыслием 
3) хулиганскими побуждениями 
4) целью нарушения прав и законных интересов граждан 
5) корыстными побуждениями  
 
18. ________________________  -  внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 
являющимся должностным лицом,  в официальные документы заведомо ложных 
сведений: 

1) халатность (ст. 293 УК РФ) 
2) служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
3) самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
4) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
5) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
 
19. _______________________  -  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе: 

1) халатность (ст. 293 УК РФ) 
2) служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
3) самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
4) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
5) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
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1. М., являясь на основании приказа руководителем группы по геодезии и 
землеустройству филиала государственного унитарного предприятия «Краевая 
техническая инвентаризация - Краевое БТИ», получила от представителя Дачного 
некоммерческого товарищества «Садовод» Ш. денежные средства в сумме 30 000 рублей 
за совершение действий в интересах в «Садовода» за занижение стоимости работ по 
межеванию земельных участков под объектами недвижимости (столбами линии 
электропередач), расположенных в (наименование) путем составления сметы на 
проектные (изыскательские) работы на сумму 30 112 рублей 75 копеек, при фактической 
стоимости данных работ 108 259 рублей 76 копеек. 

1. Квалифицируйте действия М. и Ш.? 
 
2. И., занимая должность исполняющего обязанности председателя 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», получил от директора 
ООО «Продукт» З.,  которому СПК «Рассвет», согласно договора поставки сырого молока 
от 09 апреля 2010 года, осуществлял поставку сырого молока для переработки, 
вознаграждение в виде денежных средств в размере 13 тыс. рублей за обеспечение 
бесперебойной поставки молока от СПК «Рассвет» в ООО «Продукт», а не в иную 
конкурирующую организацию. Незаконно полученными денежными средствами И. 
распорядился по своему усмотрению. 

1. Квалифицируйте содеянное И. и З.? 
2. Имеет ли уголовно-правовое значение то обстоятельство, что И. являлся не 

постоянным директором, а лицом, исполняющим обязанности директора СПК? 
 
3. Д., являясь работником частного охранного предприятия «Каскад», имеющий 

удостоверение частного охранника, при выполнении своих должностных обязанностей, 
неправомерно применив насилие, нанес К.Е.А. один удар кулаком в область нижней 
челюсти, причинив тем самым физическую боль, а также телесное повреждение в виде 
открытого двухстороннего перелома нижней челюсти (справа по 8 зубу без смещения, 
слева по 3,4 зубу), причинившее вред здоровью средней тяжести по признаку 
длительности его расстройства (более 21-го дня). Д. находился в отпуске ..., но был в 
графике на смену ..., так как задерживался человек из отпуска. Около 2 часов ночи  по 
рации сообщили, что сработала тревожная кнопка в игровом клубе. К. с напарником 
выехали на вызов. Оператор сказала, что молодые люди бьют бутылки. К.Е.А. сказал, что 
это он уронил бутылку, и она разбилась.  Д. и потерпевший отошли на крыльцо. Д. ему 
сказал, чтобы потерпевший шел домой, поскольку был в состоянии алкогольного 
опьянения. Потерпевший схватил Д. за куртку и начал что-то говорить, началась ссора. Д. 
потерпевшего ударил в лицо, тот упал. Друг потерпевшего увел К.Е.А. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Д.? 
2. Имеет ли какое-либо значение факт нахождения Д. в отпуске? 
3. Как оценивать факт причинения вреда здоровью потерпевшему в данной 

ситуации? 
 
4. А.С. и А.М., сотрудники частной детективной организации,  при предоставлении 

услуг клиентам, занимались телефонной прослушкой и слежкой за высокопоставленными 
чиновниками и столичными коммерсантами.  При обыске в главном офисе организации  
были найдены прослушивающая аппаратура, детализации телефонных переговоров 
(биллинги) и крупная сумма денег.  

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям А.С. и А.М.? 
2. Дайте уголовно-правовую оценку действиям руководителя частного детективного 

агентства? 
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5. В. состоял в должности главного врача Муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», в силу удовлетворения 
первоочередных нужд принял решение о расходовании средств, выделенных ТФОМС 
следующим образом: 

1) на приобретение медицинской техники, дезинфицирующих средств, вместо 
приобретения лекарственных средств, в сумме 356 тыс. руб.; 

2) на приобретение мягкого расходного инвентаря, вместо расходования на 
дополнительную диспансеризацию детей-сирот в сумме 9 тыс. руб.; 

3) на выдачу заработной платы врачебному, среднему и младшему персоналу и 
прочему персоналу в сумме 1 млн. 160 тыс. вместо заработной платы по проведению 
дополнительной диспансеризации работающих и не работающих граждан, приобретение 
лекарственных средств; 

4) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан в сумме 56 тыс. руб., в 
том числе за неполный объем диспансеризации и отсутствие медицинской документации, 
подтверждающей факт проведения дополнительной диспансеризации за счет средств 
ТФОМС. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям В. 
2. В данном случае имеет место совокупность преступлений или сложное единичное 

преступление?  
3. Можно ли применять в данном случае норму о крайней необходимости? 
 
6. Х., являясь государственным регистратором, внес в единый государственный 

реестр - в подраздел II-1ЕГРП запись о праве собственности ТУ Росимущество в 
Чеченской республике на здание склада площадью 1 432,8 кв.м. В качестве документа, 
устанавливающего право собственности ТУ Росимущества в Чеченской Республике на 
вышеуказанный объект недвижимости, Х. указал протокол о результатах торгов по 
продаже арестованного имущества, подписанный представителем организаторов торгов - 
ТУ Росимущества в ЧР и покупателем Ш. Между тем, из содержания протокола 
усматривается, что проданное здание склада не принадлежало ТУ Росимущества в ЧР, а 
являлось реализованным имуществом должника - ГУП госхоза «Горец». Какие-либо иные 
документы, устанавливающие право собственности названного государственного органа 
на здание склада не существуют. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Х. 
 
7. Ф., командир войсковой части, старший лейтенант, являясь начальником по 

воинскому званию и должностному положению для всего личного состава указанного 
подразделения,  в течение полугода совершил в отношении своих подчиненных 
следующие действия. Так, Ф., на центральном проходе в казарме войсковой части, будучи 
недовольным тем, что Т. не подготовил таблицу с порядком действий при запуске 
двигателя танка, нанёс ему около пяти ударов ремнем (портупеей) по правому плечу и 
спине и не менее двух раз кулаком в область нижней челюсти справа, причинив 
физическую боль и нравственные страдания. Ф. в канцелярии, будучи недовольным тем, 
что А. не желает исполнять обязанности писаря, нанес ему не менее десяти ударов 
кулаками и ногами, по различным частям тела, а также один удар бляхой поясного ремня, 
в область запястья левой руки, в результате чего А. был причинён средней тяжести вред 
здоровью. Ф., находясь на учебном полигоне, будучи недовольным тем, что Б. не 
выполнил его приказ найти и принести ему полевую сумку, нанес последнему не менее 
двадцати ударов «досыльником» (деревянной палкой с резиновым наконечником для 
досылки патронов в ствол танка) по голове и другим частям тела.  

1. Квалифицируйте действия Ф.   
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8. X. являлся ведущим специалистом отдела Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, механизации и 
технического контроля «Гостехнадзор» Управления растениеводства, мелиорации, 
механизации и технического контроля,  в обязанности которого входило осуществление 
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных, дорожно-строительных и 
иных машин, в том числе выдача регистрационных документов и государственных 
регистрационных номерных знаков и др. К Х. обратился В. за разъяснением законного 
порядка постановки на регистрационный учет купленного им трактора марки «МТЗ-80», 
сообщив об отсутствии регистрационных документов на трактор, документов, 
подтверждающих его право собственности. X.  предложил помочь В. в решении данного 
вопроса за вознаграждение в сумме 10 тыс. рублей. После передачи денежных средств, Х. 
во исполнение договоренности, имея в подотчете соответствующие бланки и используя 
их, составил на имя В. и выдал последнему подложные документы: свидетельство о 
регистрации машины,  государственный регистрационный знак, подтверждающий 
постановку вышеуказанного трактора на регистрационный учет, талон (допуск на 
эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины  с 
заведомо ложными сведениями о прохождении государственного технического осмотра 
вышеуказанного трактора, не произведя его непосредственный осмотр, страховой полис 
ОСАГО владельцев транспортных средств. 

1. Является ли Х. должностным лицом? Полномочиями какого характера он 
обладает? 

2. Квалифицируйте действия Х. Оцените характер действия Х. по регистрации 
транспортного средства. 

3. Дайте уголовно-правовую оценку действиям В. 
 
9. Органами предварительного следствия Р. обвиняется в том, что он, занимая, в 

соответствии с приказом ректора должность заведующего кафедрой, будучи наделён в 
соответствии с планом работы обязанностью по приёму зачёта у студентов,  встретился 
около своего дома с ранее знакомым А., где предложил последнему сообщить Э. о 
возможности получения положительной оценки - «зачёта» по предмету без фактической 
процедуры его сдачи, за денежное вознаграждение в сумме 1 500 руб.  Спустя два дня А. 
сообщил Э. о возможности получения им положительной оценки по предмету  без 
фактической процедуры его сдачи, за денежное вознаграждение в сумме 1 500 руб., после 
чего Э., в этот же день, в указанном месте и в указанное время, передал А. денежные 
средства в сумме 1 500 руб., для последующей их передачи Р. После передачи денег  Р. 
поставил в зачётную книжку студенту Э. оценку «зачтено» без фактического проведения 
зачета по предмету. 

 1. Является ли Р. должностным лицом? 
 2. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Р., А. и Э. по передаче денежных 

средств. 
 3. Дайте уголовно-правовую оценке действиям Р. по внесению в зачетную книжку 

оценки «зачтено» без проведения процедуры зачета. 
 

4. Проверяемая компетенция – ПК-13 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. Критерии и порядок определения степени тяжести вреда здоровью. 
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи. 
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против несовершеннолетних.  
4. Квалификация преступлений, сопряженных с нарушением авторских прав. 
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5. Понятие и юридические признаки хищений. Формы и виды хищений.  Уголовная 
ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 
6. Незаконный оборот и другие незаконные действия с оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Установление предмета этих 
преступлений. 
7. Незаконный оборот и другие незаконные действия с наркотическими средствами, 
психотропными веществами или их аналогами. Установление предмета этих 
преступлений. 
8. Преступления, заключающиеся в организации специальных видов преступных групп 
и сообществ. 
9. Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму. Понятие преступлений 
экстремисткой направленности. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества и организация 
деятельности экстремистской организации. 
10. Понятие и признаки должностного лица.   
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

Тестовые задания: 
1. Субъектом убийства, совершенного по мотиву кровной мести (п. «е. 1» ч. 2 ст. 105 

УК), выступает …  
а) любое лицо; 
б) только лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть является 

обычаем; 
в) лица, проживающие на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии; 
г) лица, проживающие на территории Северного Кавказа. 
 
2. Установление неизгладимости обезображивания лица при причинении 

умышленного вреда здоровья входит в компетенцию ... 
а) следователя; 
б) судебно-медицинской экспертизы; 
в) прокурора; 
г) потерпевшего; 
д) органов дознания. 
 
3. Действия лица, которое сначала совершило убийство судьи в целях 

воспрепятствования его законной деятельности, за которое оно не было осуждено, а затем 
– убийство частного лица, квалифицируются …  

а) убийство, совершенное неоднократно; 
б) по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на простое убийство); 
в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 295 УК (посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие) и ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на 
убийство);  

г) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 295 УК (посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие) и ч. 1 ст. 105 УК (убийство);  

д) по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). 
 
4. Соотнесите последствия со степенью тяжести вреда здоровью: 
N степень тяжести 

вреда здоровью 
N последствие 
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 тяжкий вред 
здоровью 

 значительная стойкая утрата 
трудоспособности менее чем на одну треть 

2 легкий вред 
здоровью 

 потеря зрения 

3 вред здоровью 
средней тяжести 

 кратковременное расстройство здоровья 

 
5. Г. решил убить свою сожительницу Д., а чтобы она до утра не смогла убежать, 

закрыл ее в подвале гаража. Утром следующего дня Г. отвез Д. в лесопосадку, где и убил 
ее. Действия Г. необходимо квалифицировать, как … 

а) незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127 
УК); 

б) незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127 
УК) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК); 

в) убийство (ч. 1 ст. 105 УК); 
г) похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК). 
 
6. М., желая получить от С. или от его родственников денежные средства в сумме        

50 000 рублей, нанес С. побои, затем против его воли вывел из дома и насильственно 
посадил в салон автомобиля. На автомобиле С. был перемещен с места своего пребывания 
в дом М., после чего М., применяя насилие, стал предъявлять С. требования передать ему 
денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

 
7. Действия М. необходимо квалифицировать как ... 
а) по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство, с применением насилия); 
б) по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное из корыстных 

побуждений); 
в) по п. «в» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 126 УК (вымогательство, с применением насилия и 

похищение человека); 
б) по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК (вымогательство, с применением 

насилия и похищение человека, совершенное из корыстных побуждений). 
 
8. Н. на съемной квартире изнасиловал П. Изнасилование сопровождалось 

применением насилия и угрозами в неопределенной форме. Совершив половой акт и 
оставив плачущую П. в комнате, Н. прошел на кухню, покурил и выпил водки. 
Прислушавшись к ощущениям, он вернулся в комнату, где совершил еще один половой 
акт. Подавленная П. уже не сопротивлялась. Образуют ли 2 половых акта совокупность 
преступлений? 

1) да; 
2) нет, это продолжаемое изнасилование; 
3) нет, второй раз не было сопротивления, а значит и не было изнасилования. 
 
9. По действующему законодательству совершение развратных действий в 

отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста, квалифицируется как 
… 

а) изнасилование; 
б) развратные действия; 
в) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; 
г) понуждение к действиям сексуального характера.  
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10. Нарушение неприкосновенности частной жизни считается оконченным с 
момента …  

а) возникновения угрозы распространения полученных сведений;  
б) нанесения вреда деловой репутации лица;  
в) начала собирания или распространения сведений о частной жизни лица;  
г) передачи собранных сведений другим лицам. 
 
11. Статьей 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего» охватываются: 
а) побои; 
б) причинение по неосторожности смерти;  
в) причинение легкого вреда здоровью; 
г) истязание; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы; 
ж) причинение средней тяжести вреда здоровью; 
з) причинение тяжкого вреда здоровью; 
и) доведение несовершеннолетнего до самоубийства путем жестокого обращения;  
к) оскорбление.  
 
12.  Распределите составы преступлений в зависимости от конструкции 
Материальный состав Формальный состав 

  
 
1)  кража, 2) мошенничество, 3) мошенничество в сфере кредитования, 4) 

мошенничество в сфере компьютерной информации, 5) мошенничество в сфере 
страхования, 6) присвоение или растрата, 7) грабеж, 8) разбой, 9) вымогательство, 10) 
хищение предметов, имеющих особую ценность, 11) причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием, 12) неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения, 13) умышленные уничтожение или 
повреждение имущества, 14) уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности. 

 
13. Получение взрослым сексуальных услуг лица, достигшего возраста 16-ти, но не 

достигшего возраста 18 лет … 
а) не является преступлением, так как достижение 16-летнего возраста означает 

достижение возраста «согласия»; 
б) квалифицируется по ст. 134 УК как половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
в) квалифицируется по ст. 240 УК как вовлечение в занятие проституцией; 
г) квалифицируется по ст. 240.1 УК как получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. 
 
14. По ст. 258 УК как незаконную охоту нельзя квалифицировать … 
а) охоту на зверей и птиц с использованием капкана; 
б) охоту на зверей и птиц, охотиться на которые полностью запрещено; 
в) охоту на зверей и птиц на территории заповедника; 
г) охоту с применением вертолета. 
 
15. Лов рыбы (карп, сазан, толстолобик) с применением  взрывчатых веществ в 

прудах рыбохозяйства квалифицируется как … 
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а) хищение рыбы; 
б) жестокое обращение с животными; 
в) незаконная добыча водных биологических ресурсов; 
г) нарушение правил охраны рыбных запасов. 
 
16. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 

(ст. 308 УК) против следующих лиц: 
а) самого себя; 
б) лиц, жизнь и здоровье которых особо дороги потерпевшим; 
в) своего супруга; 
г) своих родственников; 
д) своих близких; 
е) своих близких родственников. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Задачи: 
1. Ч., А. и К. кулаками и ногами с целью убийства наносили множественные удары 

по голове С.  Боясь, что  потерпевший  может  заявить  в  полицию,  они оттащили  С.,  
который находился  в  бессознательном  состоянии, к дому и бросили его там. Затем  К.,  
вооруженный ножом, стал бить потерпевшего С. кулаком  по голове, после чего нанес 4 
удара ножом, 2 из которых -  в жизненно  важный  орган  -  шею,  тем самым ускорил 
наступление  смерти потерпевшего. По заключению судебно-медицинской  экспертизы,  
смерть С.  могла наступить от тяжелой черепно-мозговой  травмы,  а колото-резаные 
ранения, нанесенные К., усугубили  черепно-мозговую травму, сократили 
продолжительность его жизни. В  кассационных  жалобах осужденные Ч., А. и К. 
указывают, что они  не согласны с квалификацией их действий по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК,  
поскольку  считают,  что  смерть  потерпевшего не могла наступить от действий 
осужденных Ч. и А., а убийство совершил один К., вне группы лиц.    

1. Подлежит ли кассационная жалоба осужденных удовлетворению?  
2. Квалифицируйте действия виновных. 
3. Изменится ли квалификация, если смерть потерпевшего С. наступила от колото-

резанных ранений, нанесенных К.? Ответ обоснуйте.  
 
2. Между Г. и В. произошла ссора, в ходе которой В. подошел к Г. и нанес первый 

удар в нос. После этого, В. подбежал к Г., схватил за волосы и ударил ее о стену. Г. упала, 
и В.  начал ее избивать руками, пинать ногами. Г. дотянулась до стола,  взяла нож и 
нанесла В. два удара ножом в  живот, далее Г.  не помнит, какие действия происходили. В  
результате своевременно оказанной медицинской помощи смерть В. не наступила.  

1. Подлежит ли Г. уголовной ответственности? 
 
3. Т. в период с января по август 2009 г., вступив в преступный сговор с И., 

завербовал несовершеннолетних К. и С., пообещав обеспечить их работой с выплатой 
заработной платы, после чего вывез потерпевших за пределы Российской Федерации, где, 
взяв паспорта и незаконно удерживая их за границей, эксплуатировал в тяжелых условиях 
труда на строительных объектах, не выплачивая обещанную заработную плату. 

1. Квалифицируйте содеянное Т. 
 
4. М. с января 2003 г. стал заниматься заготовкой, переработкой и реализацией 

древесины в лесах Николаевского лесничества Чебулинского сельского лесхоза. 
В январе 2003 г. М. на заготовку леса в качестве рабочего был приглашен Г., который 

впоследствии стал отказываться от выполнения работы и просил М. вывезти его из леса. 
М. отказал ему в этой просьбе, принуждая его к труду. Г., не желая находиться в лесу и 
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выполнять работу по заготовке леса, неоднократно пытался сбежать с мест лесозаготовок. 
М. и его друг Т. находили Г. и с применением насилия, помимо его воли, возвращали на 
места лесозаготовок, где насильно удерживали его. Там, желая сломить волю Г., М. и Т. 
применяли к нему насилие. Так, в период с конца августа по конец декабря 2003 г. М. и Т. 
неоднократно наносили кулаками удары Г. по лицу и телу, в результате чего Г. был 
причинен вред здоровью средней тяжести.  

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям М. и Т.  
 
5. Тридцатилетний начинающий художник И. решил попробовать себя в 

академическом стиле, для чего по объявлению в газете нашел двадцатилетнюю девушку в 
качестве модели для своей первой картины. Очень скоро И. осознал, что рисовать женские 
тела – не его призвание, и решил вступить с моделью в половую связь. Будучи 
застенчивым, И. не знал, как начать с ней разговор на эту тему. Подумав, он решил 
напоить девушку снотворным в надежде на то, что потом ей все объяснит, а заодно и 
познакомится. 

Дождавшись, когда девушка крепко уснула, И. совершил с ней половое сношение. 
Когда он закончил, девушка еще спала. Любуясь девушкой, И. ощутил прилив сил и 
совершил новый половой акт. 

1. Квалифицируйте действия И. 
2. Изменится ли квалификация, если второй раз И. совершит анальный половой 

акт? 
 
6. Владелица коммерческой фирмы 52-летняя П. вызвала в свой кабинет 25-летнего 

Б., работающего в этой же фирме курьером. П. заявила Б., что для дальнейшей успешной 
карьеры он должен оказывать ей некоторые сексуальные услуги. Когда Б. отказал ей, 
ссылаясь на свою счастливую семейную жизнь, П. велела Б. подумать до завтра. В 
противном случае уже послезавтра на его месте будет работать менее принципиальный 
курьер. 

1. Есть ли в деяниях П. признаки состава преступления? 
 
7. Г. был признан виновным и осужден по ст. 138.1 УК за незаконное производство 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. 

Действия Г., заключались в том, что он для получения информации с использованием 
компьютера установил в помещении ООО «Курс» и соединил в единую систему 
различные компоненты (специальная программа аудиовидеонаблюдения, видеокамера, 
микрофон, специальный ключ и т.д.), создав специальное техническое средство, 
предназначенное для негласного получения информации. 

1. Что понимается под незаконным производством специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации? 

2. Оцените правильность принятого судом решения. 
 
8. Очкова вела аморальный образ жизни: злоупотребляла спиртными напитками, 

нигде не работала, часто меняла сожителей. Совместно с ней проживала ее 14-летняя дочь 
Елена. Очкова часто избивала ее, отказывалась покупать ей одежду и заставляя девочку 
«зарабатывать на хлеб и одежду на улице». После очередного отказа дочери выполнить 
указания матери, Очкова наотмашь ударила девочку ладонью по лицу. Та упала, 
ударилась о стену, вследствие чего был причинен вред ее здоровью средней тяжести. 

Квалифицируйте содеянное.  
 
9. Перов во время распития им спиртного трижды в течение месяца угощал вином 

своего малолетнего сына О., потешаясь над выходками подвыпившего О. В итоге сын 
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пристрастился к алкоголю, стал совершать кражи денег на вино у своих одноклассников и 
родителей, появлялся нетрезвом виде в общественных местах.  

Подлежит ли Перов уголовной ответственности?  
 
10. Н. являясь заведующей детским садом № 21, составила подложные документы: 

приказ о приеме на работу в детский сад № 21 в качестве дворника А., приказ об ее 
увольнении. В период с октября 2013 года по июнь 2014 года Н. ежемесячно составляла 
табеля учета рабочего времени, вносила в них сведения о количестве часов отработанных 
А. и представляла эти табеля в отдел образования «УО ИК муниципального образования» 
для зачисления заработной платы. В указанный период А. было начислено 41 107 руб. 95 
коп., хотя она фактически не работала. Также Н. составила подложные документы: приказ 
о приеме на работу в детский сад № 21 в качестве подсобного рабочего Б., приказ о 
переводе его на должность дворника. В период с сентября 2013 года по май 2014 года Н. 
ежемесячно составляла табеля учета рабочего времени, вносила в них сведения о 
количестве часов отработанных Б. и представляла эти табеля в отдел образования «УО ИК 
муниципального образования» для зачисления заработной платы. В указанный период Б. 
было начислено 116 124 руб. 45 коп., хотя он фактически не работал.  

Всю начисленную заработную плату Н. забирала себе. 
1. Квалифицируйте действия Н. 
2. Дайте характеристику объективным и субъективным  признакам данного 

деяния. 
3. С какого момента преступление считается оконченным? 
11. С. из своей двухкомнатной квартиры устроила, по ее собственному выражению, 

«дом свиданий». Сюда приходили  мужчины и женщины всех возрастов и устраивали, по 
словам соседей, пьяные оргии. Мужскую клиентуру С. помогали доставлять шоферы 
такси Т. и Н. За определенное вознаграждение от клиентов и самой С. они привозили 
мужчин с вокзалов и ресторанов города. Посетители «дома свиданий» оставляли М. в знак 
благодарности за приятно проведенное время от 500 до 2000 руб.  

Содержится ли в действиях С. состав преступления? 
1. Да. С. занималась незаконной предпринимательской деятельностью и поэтому 

должна нести уголовную ответственность по ч. 1 ст. 171 УК; 
2. Да, действия С. образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 

УК. 
3. Нет, в действиях С. отсутствует состав преступления.  
12. Во время весенних сельскохозяйственных работ работники производственного 

кооператива «Луч» осуществили поджог прошлогодней сухой травы (пал). Поскольку 
стояла жаркая сухая погода, огонь перекинулся на лесной массив. В результате этого 
полностью выгорело несколько гектаров леса, в котором обитали редкие птицы, 
занесенные в Красную книгу РФ. Гнездовья птиц, птенцы и практически все особи данной 
популяции были уничтожены огнем.  

1. Усматриваете ли Вы в этой ситуации признаки какого-либо экологического 
преступления? 

13. Г., являясь свидетелем совершения П. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК, будучи предупрежден следователем об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, в период производства предварительного следствия и в ходе 
судебных заседаний, дал показания о причинении Ш. телесных повреждений при 
следующих обстоятельствах. Во время изъятия незаконного плавсредства Ш. начал 
снимать на мобильный телефон действия пограничного наряда. В это время Г. увидел, что 
один из сотрудников пограничного наряда П., подошел к Ш., который снимал видеозапись 
происходящего и со словами: «Убери телефон» нанес последнему кулаками обоих рук 
множественные удары в область лица, груди и колена. После чего Ш. отошел от места 
задержания к стоянке катеров. 
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14. Свидетель Н., являющийся абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу, 
занимающийся такими видами спорта как бокс, кикбоксинг и рукопашный бой, был 
привлечен в качестве специалиста по данному уголовному делу. Ему были предоставлены 
материалы дела, видеозапись инцидента, раскадровка видеоматериала. Перед ним были 
поставлены вопросы о том, наносил ли прапорщик П. удары потерпевшему и мог ли он 
нанести ему повреждения. Изучив представленные материалы, он сделал заключение о 
том, что физический контакт был, но никаких ударов прапорщик П. не наносил и не мог 
нанести.  

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Г.  
2. Имеет ли уголовно-правовое значение довод стороны защиты о том, что Г. не знал 

о том, что оговаривает пограничника в совершении тяжкого преступления? 
3. Изменится ли Ваше решение в случае, если Г. не был предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний?  
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