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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
1. Введение в курс?
2. Понятие и общая характеристика российского уголовного права?
3. Предмет, метод и задачи уголовного права?
4. Принципы уголовного права?

Тема 2. Уголовный закон.
1. Понятие уголовного законодательства?
2. Общая характеристика действующего УК РФ 1996 года?
3. Структура уголовно-правовой нормы и статьи уголовного закона?
4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц?
5. Толкование уголовного закона?

Тема 3. Преступление.
1. Понятие и признаки преступления?
2. Классификация преступлений?
3. Изменение категории преступления судом?
4. Отграничение преступлений от иных правонарушений?
5. Малозначительное деяние?

Тема 4. Уголовная ответственность.
1. Понятие и сущность уголовной ответственности?
2. Позитивная и негативная уголовная ответственность?
3. Отличие уголовной ответственности от других видов ответственности?
4. Основание уголовной ответственности?

Тема 5. Объект преступления.
1. Понятие, значение и признаки объекта преступления?
2. Виды объектов преступления? Понятие предмета преступления и потерпевшего? 

Тема 6. Объективная сторона преступления.
1. Понятие, значение и признаки объективной стороны преступления?
2. Преступное деяние?
3. Преступные последствия?
4. Причинная связь?
5. Факультативные признаки объективной стороны?

Тема 7. Субъект преступления.
1. Понятие, значение и признаки субъекта преступления?
2. Возраст субъекта преступления?
3. Вменяемость и невменяемость?
4. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения?
5. Специальный субъект?

Тема 8. Субъективная сторона преступления.
1. Понятие, значение и признаки субъективной стороны преступления?
2. Вина как признак преступления?
3. Формы вины?
4. Двойная форма вины?
5. Невиновное причинение вреда?
6. Факультативные признаки субъективной стороны?

Тема 9. Неоконченная преступная деятельность.



1. Неоконченная преступная деятельность и стадии преступления?
2. Приготовление к преступлению?
3. Покушение на преступление?
4. Добровольный отказ от совершения преступления?

Тема 10. Соучастие в преступлении.
1. Понятие, признаки и теории соучастия в преступлении?
2. Виды соучастников?
3. Формы соучастия?
4. Основания и пределы ответственности соучастников преступления?

Тема 11. Множественность преступлений.
1. Понятие и формы множественности преступлений?
2. Идеальная и реальная совокупность преступлений?
3. Рецидив преступлений?
4. Единое сложное преступление и множественность?

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
1. Понятие, значение и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния?
2. Необходимая оборона?
3. Крайняя необходимость?
4. Задержание преступника?
5. Обоснованный риск?
6. Физическое и психическое принуждение?
7. Исполнение приказа или распоряжения?

Тема 13. Понятие и теории уголовного наказания.
1. Признаки уголовного наказания?
2. Цели наказания?

Тема 14. Система и виды наказаний.
1. Понятие и состав системы наказаний по УК РФ?
2. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы?
3. Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы?
4. Смертная казнь в России на современном этапе?

Тема 15. Назначение наказания.
1. Общие начала назначения наказания?
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание?
3. Специальные правила назначения наказания?
4. Условное осуждение?

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания? Деятельное раскаяние?
2. Примирение с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности за 

экономические преступления?
3. Истечение сроков давности?
4. Условно-досрочное освобождение?
5. Замена наказания?
6. Отсрочки отбывания наказания?
7. Изменение обстановки и болезнь осуждённого?
8. Амнистия и помилование? Судимость?

Тема 17. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.
1. Несовершеннолетний возраст субъекта в уголовном праве?
2. Особенности наказания несовершеннолетних?
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания?
4. Принудительные меры воспитательного воздействия?

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера.



1. Понятие, значение и виды иных мер уголовно-правового характера?
2. Принудительные меры медицинского характера, их виды, назначение и отмена?
3. Конфискация имущества?

Тема 19. Преступления против жизни.
1. Понятие Особенной части?
2. Жизнь и здоровье как объект уголовно-правовой охраны?
3. Простое убийство?
4. Квалифицированные составы убийства?
5. Привилегированные виды убийства?
6. Иные преступления против жизни?

Тема 20. Преступления против здоровья.
1. Причинение вреда здоровью?
2. Преступления, ставящие в опасность здоровье?
3. Иные преступления против здоровья?

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
1. Свобода, честь и достоинство личности как объекты уголовно-правовой охраны?
2. Похищение человека и незаконное лишение свободы?
3. Торговля людьми и использование рабского труда?
4. Клевета?

Тема 22. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.
1. Половая свобода и неприкосновенность как объекты уголовно-правовой охраны? 

Насильственные половые преступления?
2. Понуждение к действиям сексуального характера?
3. Ненасильственные половые преступления?

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека.
1. Конституционные права человека как объект уголовно-правовой охраны?
2. Преступления против политических прав и свобод?
3. Преступления против социальных прав и свобод?
4. Преступления против личных прав и свобод?

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
1. Семья и интересы нормального развития несовершеннолетних как объекты 

уголовно-правовой охраны?
2. Преступления против несовершеннолетних?
3. Преступления против семьи?

Тема 25. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.
1. Собственность как объект преступления?
2. Предмет преступлений против собственности?
3. Формы и виды преступлений против собственности?

Тема 26. Ненасильственные хищения.
1. Кража?
2. Мошенничество?
3. Специальные составы мошенничества?
4. Присвоение и растрата?

Тема 27. Насильственные хищения и вымогательство.
1. Грабёж?
2. Разбой?
3. Вымогательство?

Тема 28. Иные преступления против собственности.
1. Хищение предметов, имеющих особую ценность?
2. Угон транспортного средства?
3. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления 

доверием?



4. Уничтожение и повреждение имущества?
Тема 29. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности.

1. Экономическая деятельность как объект преступления?
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности?
3. Общие признаки их составов?

Тема 30. Незаконное предпринимательство и его виды.
1. Незаконное предпринимательство?
2. Незаконная банковская деятельность?
3. Нарушения порядка регистрации юридических лиц?
4. Отмывание денег?

Тема 31. Преступления в сфере финансовой деятельности.
1. Преступления, посягающие на оборот ценных бумаг?
2. Фальшивомонетничество?
3. Незаконное получение кредита?
4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности?

Тема 32. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 
конкуренции.

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции?
2. Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения?
3. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства?

Тема 33. Налоговые и таможенные преступления.
1. Уклонение от уплаты налогов и сборов?
2. Иные налоговые преступления?
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей?
4. Иные таможенные преступления?

Тема 34. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях.

1. Злоупотребление полномочиями?
2. 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?
Тема 35. Преступления против общественной безопасности.

1. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны?
2. Преступления, связанные с террористической деятельностью?
3. Организованная преступность?
4. Соучастие особого рода?
5. Преступления против общественного порядка?
6. Иные преступления против общественной безопасности?

Тема 36. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
1. Здоровье населения и общественная нравственность как объекты уголовно

правовой охраны?
2. Незаконный оборот наркотиков?
3. Уголовная ответственность за создание и распространение порнографических 

материалов и предметов?
4. Уголовно-правовые меры ответственности за организацию объединения, 

посягающего на личность и права граждан?
5. Иные преступления против здоровья населения и общественной нравственности? 

Тема 37. Экологические преступления.
1. Понятие и виды экологических преступлений?



2. Экологические преступления общего характера?
3. Специальные экологические преступления?

Тема 38. Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта.

1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта?

2. Преступления против безопасности автотранспорта?
3. Преступления против безопасности железнодорожного, воздушного и водного 

транспорта?
4. Иные транспортные преступления?

Тема 39. Преступления в сфере компьютерной информации.
1. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой охраны?
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации?
3. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ?
4. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей?
Тема 40. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства.

1. Конституционный строй и безопасность государства как объекты уголовно
правовой охраны?

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ?
3. Экстремистская деятельность?
4. Иные преступления против безопасности государства?

Тема 41. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления?

2. Злоупотребление и превышение должностных полномочий?
3. Взяточничество?
4. Иные должностные преступления?

Тема 42. Преступления против правосудия.
1. Общая характеристика преступлений против правосудия?
2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов?
3. Преступления против правосудия, совершаемые иными субъектами?

Тема 43. Преступления против порядка управления.
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления?
2. Посягательства на авторитет государственной власти, государственную границу 

и государственные символы?
3. Посягательства на представителей власти и сотрудников правоохранительных 

органов?
4. Иные преступления против порядка управления?

Тема 44. Преступления против военной службы.
1. Общая характеристика преступлений против военной службы?
2. Посягательства на установленный порядок несения военной службы?
3. Посягательства на военное имущество?
4. Иные воинские преступления?

Тема 45. Преступления против мира и безопасности человечества.
1. Мир и безопасность человечества как объекты уголовно-правовой охраны?
2. Военные преступления?
3. Геноцид и экоцид?



4. Реабилитация нацизма?
5. Иные международные преступления?

Шкала оценивания: 3-балльная
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 
актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 
неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 
логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 
понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 
недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 
определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 
уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 
грубые ошибки.

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.

Проиллюстрируйте на конкретных примерах наличие в УК основных, 
квалифицированных и привилегированных составов преступлений.

В юридической литературе говорят о составе преступления как совокупности 
необходимых и достаточных признаков. Для чего эти признаки необходимы и достаточны?
Тема 2. Уголовный закон.

Найдите в Особенной части УК составы: с двумя действиями, с альтернативными 
признаками, с двумя последствиями, с двумя объектами, с двумя формами вины.

Найдите в Особенной части УК составы: материальные, формальные, усеченные.
Тема 3. Преступление.

В ст. 3 УК 1960 г. говорилось об основаниях уголовной ответственности, а в ст. 8 УК 
1996 г. — об основании. О чем же правильнее вести речь?

Определите статьи Общей части УК, в которых законодатель оперирует термином 
«состав преступления».

Какие конструкции составов преступлений Вам известны?
Тема 4. Уголовная ответственность.

Каков конечный момент реализации уголовной ответственности?
Мыслимо ли выделение стадий процесса осуществления (реализации) уголовной 

ответственности?
Тема 5. Объект преступления.

Можно ли вести речь об уголовной ответственности, если лицо, нарушившее уголовно
правовой запрет, освобождено от нее на основании ст. 75 УК?
Тема 6. Объективная сторона преступления.

Есть ли разница между оборотами «лицо не подлежит уголовной ответственности» и 
«лицо освобождается от уголовной ответственности»?



Возможна ли негативная (ретроспективная) уголовная ответственность невменяемых, 
малолетних, невиновно действующих?
Тема 7. Субъект преступления.

Кого следует считать субъектами уголовно-правовых отношений?
В каком соотношении находятся уголовная ответственность и уголовное наказание?

Тема 8. Субъективная сторона преступления.
Есть ли место позитивной ответственности в уголовном праве?
Существует ли различие между социальной и уголовной ответственностью?

Тема 9. Неоконченная преступная деятельность.
Каким Вам видится соотношение уголовной ответственности и уголовно-правового 

отношения?
Назовите точки зрения, касающиеся понятия уголовной ответственности.

Тема 10. Соучастие в преступлении.
В каких случаях допустимо «понижение» категории преступления?
Какие объективные и субъективные факторы обусловливают существование уголовной 

ответственности?
Тема 11. Множественность преступлений.

Чем отличается характер общественной опасности преступления от её степени?
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Ввиду отсутствия какого признака (признаков) деяния невменяемых не могут быть 
признаны преступлением?

Относится ли аморальность к признакам преступления?
Тема 13. Понятие и теории уголовного наказания.

Обоснуйте, что неприменение к лицу, нарушившему уголовно-правовой запрет, 
наказания (см. ст. 81 УК) не означает исчезновение признака наказуемости и декриминализации 
деяния.

Со ссылкой на конкретные составы преступлений докажите, что законодатель допускает 
составы без включаемых в них последствий.
Тема 14. Система и виды наказаний.

Какие критерии лежат в основе категоризации преступлений и имеет ли она 
юридическое значение?

Каковы тенденции современной российской преступности?
Тема 15. Назначение наказания.

Являются ли виновность и наказуемость деяния самостоятельными или производными 
признаками преступления?

Какова структура преступления?
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Каково соотношение признаков общественной опасности и уголовной противоправности 
преступления?

В чем заключается значение правила о малозначительном деянии (ч. 2 ст. 14 УК)?
Тема 17. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.

Какими признаками характеризуется преступление в его законодательном определении 
(ч. 1 ст. 14 УК)?

В чем заключаются суть и содержание общественной опасности преступного деяния? 
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера.

Как следует поступить в случае, если новый уголовный закон смягчает наказание, в то 
время как виновное лицо отбывает назначенное судом по предыдущему закону наказание.

В чем состоит суть формального (нормативного) и материального подходов к 
определению понятия преступления, какому из них отдается предпочтение в УК?
Тема 19. Преступления против жизни.

Применительно к каким преступлениям возникают сложности в понимании времени их 
совершения?



В чем смысл правила об обратной силе уголовного закона? Какие изменения внесены в 
это правило УК 1996 г.?
Тема 20. Преступления против здоровья.

Когда вступает в силу уголовный закон, если в соответствующем акте не оговорены 
какие-либо сроки вступления его в силу?

В чем суть особого (экстраординарного) порядка вступления в силу уголовного закона? 
Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Ознакомьтесь с санкцией ч. 1 ст. 266 УК РФ и определите её вид.
В чем смысл применения уголовного закона, действовавшего именно во время 

совершения преступления?
Тема 22. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности.

Определите структуру норм, предусмотренных ст. 3, 8, 105, 158 УК РФ.
Ознакомьтесь с диспозициями ст. 126, 161, ч. 1 ст. 228, ст. 264, 281 УК РФ и определите 

их виды.
Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека.

Чем отличается непосредственно-определенная диспозиция статьи уголовного закона от 
ссылочной и отсылочной? Есть ли таковые в УК?

Каковы особенности санкций: единичных, простых, абсолютно-определенных, 
кумулятивных?
Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних.

Приведите примеры норм-запретов, обязанностей и дозволений, предусмотренных УК. 
Каких из них больше?

На конкретном примере покажите различие между нормой и статьей уголовного закона. 
Тема 25. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.

В чём состоит отличие уголовного права от других отраслей права?
Найдите в УК РФ нормы, показывающие связь уголовного права с другими отраслями

права.
Тема 26. Ненасильственные хищения.

Ознакомившись с положениями Общей части УК РФ, назовите конкретные нормы, в 
которых определяются: понятия «преступление» и «наказание», основание уголовной 
ответственности, понятие покушения, понятие соучастия, формы вины, условия освобождения 
от уголовной ответственности и наказания.

Выделите основные задачи уголовного права. Как они соотносятся с иерархией 
ценностей нашего общества?
Тема 27. Насильственные хищения и вымогательство.

Назовите конкретные нормы Общей части УК РФ, в которых находят отражение все 
принципы уголовного права.

Почему в УК РФ не нашли закрепления принципы презумпции невиновности, личной 
ответственности, неотвратимости уголовной ответственности и демократизма?
Тема 28. Иные преступления против собственности.

Не является ли нарушением принципа равенства граждан перед законом неприменение 
смертной казни и пожизненного лишения свободы к женщинам и несовершеннолетним? 
Непривлечение к уголовной ответственности невменяемых и малолетних?

Правильна ли трактовка уголовного права как совокупности законов, обычаев и 
положений судебной практики?
Тема 29. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности.

Идентичны ли понятия уголовного права и уголовного закона?
Какие вопросы регламентирует законодатель с помощью норм уголовного права?

Тема 30. Незаконное предпринимательство и его виды.
В чем заключалась классовая направленность уголовного права России советского 

периода?



На конкретных примерах покажите, как соотносится содержание уголовного права и 
науки уголовного права.
Тема 31. Преступления в сфере финансовой деятельности.

Совпадают ли понятия «предмет уголовно-правового регулирования» и «предмет 
уголовно-правовой охраны»?

Существуют ли в уголовном праве поощрительные нормы?
Тема 32. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 
конкуренции.

Докажите, что уголовное право выполняет и регулятивную функцию.
Кто является субъектами уголовно-правовых отношений?

Тема 33. Налоговые и таможенные преступления.
Попробуйте самостоятельно очертить существующие в УК нормы-определения.
Что такое «институт уголовного права»?

Тема 34. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Изменены ли в УК 1996 г. задачи уголовного права по сравнению с УК 1960 г.?
Каким Вам видится соотношение уголовного права и криминологии?

Тема 35. Преступления против общественной безопасности.
Что является предметом уголовной политики? Совпадает ли ее понятие с применением 

норм уголовного права?
Определите место уголовного права в борьбе с преступностью.
Что представляет собой уголовное право России как система норм?

Тема 36. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Можно ли утверждать, что всякое общее исходное положение уголовно-правового 

характера есть принцип уголовного права?
Посредством ссылок на содержание конкретных международно-правовых актов 

докажите, что уголовное право зиждется на принципах, отражающих общечеловеческие 
ценности.
Тема 37. Экологические преступления.

Является ли закрепление в нормах уголовного права обязательным признаком принципа 
уголовного права?

Совпадают ли, по вашему мнению, понятия принципа уголовного права, уголовного 
законодательства, Уголовного кодекса?
Тема 38. Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта.

Какое наименование дано принципам в УК 1996 г.? Чем это можно объяснить?
На конкретных примерах проиллюстрируйте учет принципов уголовной ответственности 

(уголовного права) в законодательной и правоприменительной деятельности.
Тема 39. Преступления в сфере компьютерной информации.

Распространяется ли недопустимость аналогии на Общую часть УК?
Применимо ли к уголовному праву деление принципов на общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые (специфические) и характерные для отдельных институтов права? 
Тема 40. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

Среди принципов уголовной ответственности не нашлось места идее дифференциации и 
индивидуализации ответственности. Не проистекает ли она из какого-либо принципа, 
указанного в ст. 3-7 УК?

Каким Вам видится соотношение принципов законности и равенства, законности и 
справедливости, справедливости и гуманизма?
Тема 41. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.

Что такое объективное вменение? С каким принципом оно не согласуется?
Кого, на Ваш взгляд, касается принцип гуманизма — преступника или потерпевшего? 
Каким Вам видится место неотвратимости ответственности в системе принципов



уголовной ответственности?
Тема 42. Преступления против правосудия.

Какой орган компетентен принимать уголовные законы Российской Федерации?
Имеют ли нормы международного права приоритет перед нормами российского 

уголовного права?
Каково место обычного права среди источников уголовного права?

Тема 43. Преступления против порядка управления.
Является ли судебный прецедент источником уголовного права?
Относится ли к источникам уголовного права аутентичное толкование?
С какого момента проект уголовного закона приобретает все черты последнего?

Тема 44. Преступления против военной службы.
Имеются ли в Конституции Российской Федерации предписания уголовно-правового 

характера?
Перечислите круг органов и должностных лиц, наделенных правом законодательной 

инициативы по принятию уголовного закона.
В чем заключено юридическое значение уголовного закона?

Тема 45. Преступления против мира и безопасности человечества.
В чем заключается международное сотрудничество в области обеспечения мира и
безопасности человечества?
Каковы проблемы предупреждения составов, связанных с обеспечением мира и
безопасности человечества?

Шкала оценивания: 3 - балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться):
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает активное 

участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет 
уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) 
знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами 
ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 
сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные 
ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в 
обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным 
мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 
вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 
корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 
вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 
заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 
сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя.

0баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 
мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического



высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДА ЧИ

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
Производственная задача № 1
Утром в дом пенсионерки И. проник Х., намереваясь похитить находящееся там имущество. 
Спавшая в это время И. услышала шум, но решила не обнаруживать себя. Х. открыл 
холодильник, взяв оттуда кусок колбасы (стоимостью 57 рублей) и съел его. Потом он залез в 
шкаф и начал искать в нём ценные вещи. Найдя припрятанный там кошелёк с 30000 рублей, 
которые И. копила на свои похороны, он осмотрелся в поисках иного ценного имущества. 
Увидев в красном углу явно старинную икону, он потянулся, чтобы снять и забрать её, но вдруг 
лицо его просветлело, он осенил себя крестным знамением, бросил кошелёк на пол и скрылся. 
И. всё это время находилась в кровати, укрывшись одеялом с головой, и стараясь не шуметь, 
чтобы не привлечь внимания Х. Имеются ли в действиях Х. признаки добровольного отказа от 
преступления? Подлежит ли он уголовной ответственности?

Тема 2. Уголовный закон.
Производственная задача №2
П., узнав, что его жена изменяет ему с соседом, решил отомстить обоим «магическим» 
способом. Найдя в интернете объявление от «потомственного колдуна Павла», он обратился по 
указанному телефону и явился лично в дом колдуна, предъявив последнему фотографии жены и 
соседа и изложив свою проблему. Он получил у Павла капсулу со светящимся веществом, 
которое тот объявил «магическим радиоактивным источником», заряженным на соседа, а также 
пакетик с бурым порошком, который по уверению мага, состоял из перетёртых мышиных 
хвостов, высушенных глаз лягушки, крови девственницы и цветка папоротника, собранного в 
безлунную ночь на Ивана Купалу. Капсулу надлежало незаметно бросить в бачок унитаза в 
квартире соседа, отчего у него должен был образоваться рак половых органов. Порошок 
следовало подсыпать в питьё жены, отчего она должна была вскоре умереть. Дома, сделав чай 
себе и жене, П. всыпал в одну из чашек порошок, и отправился к соседу. Успешно осуществив 
«спецоперацию» по обманному проникновению в санузел соседской квартиры и размещению 
капсулы в бачке, П. вернулся домой. Находясь в приподнятом состоянии, он схватил со стола 
чашку чая, выпил её залпом, и только после этого обнаружил, что это была чашка, 
приготовленная им для жены. В панике, он вызвал скорую помощь и полицию, чтобы перед 
смертью покаяться в содеянном. При проверке в бачке унитаза квартиры соседа была 
обнаружена капсула, экспертное исследование которой показало, что внутри обычная 
флюоресцентная краска, не являющаяся радиоактивным веществом. Вариант 1: бурый порошок 
также оказался безвредным веществом. Вариант 2: бурый порошок содержал мышьяк, который 
является ядом, в количестве, недостаточном для причинения смерти. Вариант 3: бурый 
порошок содержал мышьяк, в количестве, достаточном для причинения смерти. Является ли 
деятельность П. преступной? Окончена она или нет? Можно ли говорить о наличии в его 
действиях добровольного отказа от преступления. Является ли преступной деятельность Павла?

Тема 3. Преступление.
Производственная задача №3
В поезде «Москва — Киев» ехали Коваленко и Сидоров. Коваленко решил завладеть кожаным 
пиджаком Сидорова. С этой целью он незаметно подлил клофелин в стакан Сидорова во время



совместного распития вина, вследствие чего тот потерял сознание. Затем Коваленко, забрав 
кожаный пиджак и деньги Сидорова, вы- шел на станции, не доезжая границы Украины, и 
скрылся. Смерть Милевича наступила, когда поезд уже подходил к Киеву. По уголовному 
закону какой страны (Российской Федерации или Украины) должна наступить ответственность 
Харченко? Что признается временем совершения преступления?

Тема 4. Уголовная ответственность.
Производственная задача №4
На океанском лайнере, приписанном к Владивостокскому порту, во время драки между 
нетрезвыми пассажирами гражданин Туркменистана Лезбяков нанес ножом смертельный удар 
гражданину Польши Желковскому. Преступление было совершено в тот момент, когда лайнер 
находился в Японском море (вне территориальных вод Японии). По уголовному закону какого 
государства подлежит уголовной ответственности Лезбяков? Изменится ли юридическая 
оценка поведения Лезбякова, если совершенное им деяние произошло в момент, когда лайнер 
уже вошел в территориальные воды Японии?

Тема 5. Объект преступления.
Производственная задача № 5
Граждане одного арабского государства Сайд Р. и Ахат Д., обучавшиеся в Москве в Российском 
университете дружбы народов, были приглашены в посольство своей страны по случаю 
национального праздника. В туалетной комнате посольства между ними возникла ссора, в ходе 
которой Сайд Р. нанес Ахату Д. ножевое ранение, причинившее тяжкий вред здоровью 
последнего. Уголовный закон какого государства должен действовать в этом случае? Можно ли 
применить в данном случае территориальный принцип действия уголовного закона в 
пространстве?

Тема 6. Объективная сторона преступления.
Производственная задача №6
Учащиеся технического колледжа проходили практику на заводе. Мастер производственного 
обучения Малявин предложил подросткам Глебову, Соеву и Хлебальнику «обмыть» начало 
трудовой жизни. После рабочего дня несовершеннолетние и Малявин совместно распили две 
бутылки водки в городском парке. Есть ли основания для привлечения Малявина к уголовной 
ответственности по ст. 151 УК?

Тема 7. Субъект преступления.
Производственная задача № 7

Жильцы одного из домов были возмущены тем, что из квартиры их соседа, недавно 
въехавшего в нее Буйнова, раздавалась нецензурная брань, порою на протяжении нескольких 
часов подряд в течение суток. Попытки дозвониться и достучаться до Буйнова ни к чему не 
привели. Дверь никто не открывал. Наконец, жильцы дома добились при помощи сотрудников 
милиции вскрытия квартиры без разрешения хозяина. Когда сотрудники милиции, проникли 
внутрь квартиры, вместо хозяина они обнаружили нецензурно говорящего попугая какаду в 
клетке. Подлежит ли хозяин попугая уголовной ответственности? Проанализируйте для ответа 
на этот вопрос ст. 130 и 213 УК.

Тема 8. Субъективная сторона преступления.
Производственная задача №8
Кириллова работала продавцом в продуктовом киоске. За годы работы у нее появились 
постоянные покупатели, которым она отпускала товар в долг. Среди них был Липатов, который 
однажды взял в долг товар на 2 тыс. руб., однако в срок деньги не вернул. Кирилловой 
пришлось вложить эту сумму в кассу из своей зарплаты. Только через два года Липатов вернул 
деньги в размере 4 тыс. руб., объяснив, что у него долгое время были финансовые трудности.



Совершил ли Липатов какое-либо преступление? Есть ли основания для привлечения его к 
уголовной ответственности?

Тема 9. Неоконченная преступная деятельность.
Производственная задача №9
Смирнов, Зеликман, Быков и Савченко были осуждены за соучастие в убийстве по корыстным 
побуждениям (выступали подстрекателями и пособниками убийства, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК) к лишению свободы ниже низшего предела, указанного в санкции, и кроме 
того, суд постановил считать назначенное наказание условным (ст. 73 УК). Суд обосновал свое 
решение тем, что убийство потерпевшего отчасти было спровоцировано его преступным 
поведением, осужденные ранее не были судимы, положительно характеризуются, не были 
исполнителями преступления, давали правдивые показания в ходе расследования и судебного 
рассмотрения уголовного дела. Обоснованно ли решение суда?

Тема 10. Соучастие в преступлении.
Производственная задача №10
При назначении наказания за разбой суд учел в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание, что подсудимый не признавал себя виновным, отрицал очевидные, по мнению суда, 
факты, пытался переложить вину на других участников преступления. Должно ли влиять такое 
поведение подсудимого на назначение наказания? Если должно, то в каком качестве это 
обстоятельство нужно учитывать и как отражать в приговоре?

Тема 11. Множественность преступлений.
Производственная задача №11
За избиение жены Неверову по ст. 116 УК был назначен штраф. Неверов работал на 
низкооплачиваемой работе, имел на иждивении двоих малолетних детей. Жена длительное 
время не работала по состоянию здоровья. Чтобы заплатить штраф, пришлось продать часть 
вещей из дома. Соблюдены ли требования УК при назначении наказания ?

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Производственная задача №12
Бобков совместно с Тищенко совершил разбойное нападение, однако преступление не было 
раскрыто, и они не понесли уголовной ответственности. Спустя полтора года Бобков учинил 
хулиганство, оказав при задержании сопротивление работнику милиции, и с места 
происшествия скрылся. Через четыре года он был задержан при покушении на кражу и 
привлечен к уголовной ответственности по совокупности преступлений: разбой, хулиганство и 
покушение на кражу. Адвокат Бобкова ходатайствовал об исключении из обвинения статьи об 
ответственности за разбой, считая, что это преступление погашено давностью. Определите 
основания освобождения от уголовной ответственности.

Тема 13. Понятие и теории уголовного наказания.
Производственная задача №13
Михайлов был осужден к двенадцати годам лишения свободы за убийство Веревкиной, 
сопряженное с изнасилованием. По отбытии трех лет лишения свободы он был представлен 
администрацией исправительной колонии к освобождению от дальнейшего отбывания 
наказания по болезни в связи с тем, что в зимнее время в состоянии сильного опьянения он на 
территории колонии обморозил руки и ноги, и пальцы его рук были ампутированы. После этого 
Михайлов утратил способность к труду. Может ли он быть освобождён от наказания?



Тема 14. Система и виды наказаний.
Производственная задача №14
Стрельцов, осужденный к восьми годам лишения свободы за изнасилование, определением 
суда условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания на 4 года и 8 месяцев. 
В период отбывания наказания Стрельцов зарекомендовал себя как доказавший свое 
исправление, нарушений дисциплины не имел, постоянно поощрялся администрацией колонии 
за успехи в учебе в школе и работе в совете отряда. Может ли он быть освобождён от 
наказания?

Тема 15. Назначение наказания.
Производственная задача №15
Несовершеннолетнему Капустину за совершение грабежа в составе группы лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) приговором суда было назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Правильно 
ли назначено наказание?
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Производственная задача №16

Королева была привлечена к уголовной ответственности по ст. 113 УК РФ за причинение 
тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта своему мужу. Ее муж обращался сначала в 
органы предварительного расследования, а затем и в суд с заявлением, что во всем винит себя, 
жену простил, вред ему заглажен, так как жена навещала его в больнице, покупала лекарства, и 
просил освободить Королеву от уголовной ответственности. Но в данном ходатайстве мужу 
было отказано по мотивам повышенной опасности подобных преступлений против личности. 
Является ли такое решение правильным?
Тема 17. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.
Производственная задача №17
Семнадцатилетнему Сорокину за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством) суд назначил наказание в виде ограничения своды на срок 1 год и 10 
месяцев. Законно ли такое решение суда?

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера.
Производственная задача №18
Сазонова продолжительное время сожительствовала с Кожиным, от ко-торого родила ребенка. 
Желая избежать выплаты алиментов, Кожин подговорил Сазонову умертвить ребенка, обещая 
после этого на ней жениться. Когда Сазонова отравила ребенка, Кожин от своего обещания 
отказался. Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Тема 19. Преступления против жизни.
Производственная задача №19
Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей, которая ходила по его кустам 
клубники, и бросил в нее камень. Хозяин собаки, увидев это, стал возмущаться поведением 
Мухина и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, которая закончилась тем, что 
Мухин бросил камень в соседа и, попав ему в голову, причинил вред здоровью средней 
тяжести. Дайте юридическую оценку действиям Мухина

Тема 20. Преступления против здоровья.
Производственная задача №20
Ильин предложил Жукову совершить убийство Березина, за что обещал выплатить 5 тыс. 
руб. Когда Березин подходил к подъезду своего дома, Жуков из-за угла бросил ему под ноги 
гранату. Граната не взорвалась, и Березин не пострадал. Жуков, имея в запасе вторую 
гранату, бросать ее не стал, так как испугался, что Березин бросит в него невзорвавшуюся



гранату, и убежал. Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Производственная задача №21
Ильина, узнав о своей беременности от случайной связи, не желая ог-ласки, обратилась к нему 
брату Смыслову, который работал гинекологом, с просьбой сделать аборт. Поскольку сроки для 
производства аборта прошли, брат Ильиной произвел аборт дома. Из-за осложнений, 
возникших после аборта, Ильиной была сделана в больнице операция, в результате которой она 
потеряла способность к деторождению. Дайте юридическую оценку действиям Смыслова.

Тема 22. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 
Производственная задача №22
Панкратов приехал в гости к своему другу. Внезапно он почувствовал себя плохо, и его друг 
вызвал скорую медицинскую помощь. Фельдшер Корзухова, узнав, что у Панкратова нет 
медицинского полиса, госпитализировать его отказалась, порекомендовав найти частного 
врача, и выписала рецепт. В результате отказа в госпитализации Панкратов через два дня 
скончался. Дайте юридическую оценку действиям Корзуховой.

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека.
Производственная задача №23
Рубинов, страдая алкоголизмом, постоянно устраивал дома дебош, избивая жену. В связи с 
данным обстоятельством соседи написали в прокуратуру заявление о привлечении Рубинова к 
уголовной ответственности. При этом его жена при вызове на беседу в прокуратуру стала 
просить, цтобы мужа к ответственности не привлекали. Дайте юридическую оценку данной 
ситуации.

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Производственная задача №24
Кошкин и Тугов по предварительному сговору похитили несовершеннолетнюю Зубову и по 
телефону потребовали от ее родителей выкуп 10 тыс. руб. В момент передачи денег 
преступники были задержаны. Зубова была обнаружена в квартире Кошкина и освобождена. 
Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Тема 25. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 
Производственная задача №25
Желая дискредитировать начальника цеха Семако, Федин стал распро-странять в коллективе 
сведения, что Семако был ранее судим за взяточничество и систематически занимается 
поборами с рабочих, а бригадиров заставляет приписывать в нарядах объемы выполненных 
работ. Комиссией, созданной для проверки сведений, установлено, что они ложные. Дайте 
юридическую оценку действиям Федина.

Тема 26. Ненасильственные хищения.
Производственная задача №26
Калинина, не имевшая своих детей, встретила в парке пятилетнюю Лену и с целью оставить ее 
у себя повела домой. При этом родители обнаружили пропажу девочки и заявили в полицию. 
Калинина была задержана. Дайте юридическую оценку действиям Калининой.

Тема 27. Насильственные хищения и вымогательство.
Производственная задача №27
Амосов, Куделина и Мишина организовали «малое предприятие» по оказанию интимных услуг. 
Стоит сказать, для этой цели они знакомились с девушками привлекательной внешности, 
предлагали им высокооплачиваемую работу в качестве манекенщиц, обучали их «хорошим



манерам», а затем под угрозой избиения, требуя возврата выданных им денег, принуждали 
вступать за плату в сексуальные отношения с мужчинами. Дайте юридическую оценку 
действиям указанных лиц.

Тема 28. Иные преступления против собственности.
Производственная задача №28
Авдеев, 17 лет, был привлечен к ответственности за изнасилование Райкиной, 14 лет и 11 
месяцев. Однако на допросе Райкина заявила, что в половую связь с Авдеевым вступила 
добровольно. Кроме того, было установлено, что при знакомстве Райкина сказала Авдееву, что 
ей 16 лет.
Подлежит ли Авдеев уголовной ответственности?

Тема 29. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности.
Производственная задача №29
Пенкина враждовала со своей невесткой. Однажды вечером она пригласила к себе Корнилова, 
угостила его вином и предложила изнасиловать невестку. Приведя Корнилова в комнату к 
спавшей невестке, Пенкина подушкой закрыла ей голову, а Корнилов попытался совершить 
половой акт. Однако потерпевшая оказала упорное сопротивление, и ему не удалось исполнить 
свое намерение. Дайте юридическую оценку действиям Пенкиной.

Тема 30. Незаконное предпринимательство и его виды.
Производственная задача №30
Анохин, директор АО, в течение шести месяцев выплачивал своим сотрудникам 50 % 
заработной платы, а оставшуюся часть переводил на оплату закупаемых продуктов для 
расширения деятельности АО.
Дайте юридическую оценку действиям Анохина.

Тема 31. Преступления в сфере финансовой деятельности.
Производственная задача №31
Филитова опубликовала книгу, в которой описывала свои сексуальные связи с известными 
артистами, бизнесменами, государственными и политическими деятелями. Согласия указанных 
лиц на это получено не было. Квалифицируйте содеянное.
Тема 32. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 
конкуренции.
Производственная задача №32
Во время выборов в органы местного самоуправления Осин был уполномочен общественной 
организацией присутствовать при подсчете голосов участковой избирательной комиссией. 
Воспользовавшись своим положением, Осин во время подсчета голосов добавил 140 
бюллетеней, на которых был вычеркнут кандидат в депутаты Юдин. После опубликования 
итогов выборов подделка бюллетеней была раскрыта.
Дайте юридическую оценку действиям Осина.

Тема 33. Налоговые и таможенные преступления.
Производственная задача №33
Котов отказался помогать своему престарелому отцу. Отец обратился в суд с исковым 
заявлением. Посчитав доводы сына о нерегулярности выплат алиментов со стороны Котова- 
старшего достаточно обоснованными, суд вынес решение, которым обязал совершеннолетнего, 
трудоспособного сына выплачивать средства на содержание нетрудоспособного отца. Не 
согласившись с решением суда, Котов- младший уволился с работы и уклонялся от уплаты 
алиментов, за что был предупрежден судебным приставом-исполнителем об ответственности, 
но выводов не сделал и уехал жить и работать в другой город. Дайте юридическую оценку



действий Котова-младшего.

Тема 34. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Производственная задача №34
Филин в присутствии Мостова и Воронова вытащил из пиджака у нахо-дившегося в нетрезвом 
состоянии Савина, с которым они распивали спиртные напитки, 4 тыс. руб. На данные деньги 
Филин купил бутылку водки, которую он, Мостов и Воронов тут же, за столом в кафе, и 
распили. Во время выпивки Воронов потребовал, цтобы Филин отдал ему часть денег, а когда 
тот ответил отказом, нанес ему удар кулаком по лицу и отнял оставшиеся деньги. Дайте 
юридическую оценку действиям Филина.

Тема 35. Преступления против общественной безопасности.
Производственная задача №35
12 мая 2000 г. Старцева, с достоверностью зная о несовершеннолетнем возрасте Ветраева, 
путем уговоров и обещаний предложила ему совершить убийство своего брата Зубова, с 
которым у нее сложились крайне неприязненные отношения. С этой целью Старцева и Ветраев 
пришли в баню, где спал находившийся в сильной степени алкогольного опьянения Зубов. 
Ветраев стал душить его руками, а Старцева удерживала Зубова, поскольку тот пытался оказать 
сопротивление. Затем Старцева продолжила его душить, а Ветраеву подала кирпич. Он не 
менее 2 раз ударил им потерпевшего по голове. Старцева также нанесла брату не менее 2 
ударов кирпичом по голове. В результате их совместных действий Зубову не менее чем от 8 
ударов по голове была причинена черепно-мозговая травма, что повлекло его смерть. 
Квалифицируйте содеянное.

Тема 36. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 
Производственная задача №36
При следовании авиарейсом из г. Стамбула в г. Москву Коган незаконно перевез через 
таможенную границу деньги и банковские чеки на общую сумму 100 тыс. руб. За 
беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, 
личных вещей и багажа Коган при содействии Мишина дал старшему инспектору таможни 
Калинину 200 долларов США. Дайте юридическую оценку действиям Когана.

Тема 37. Экологические преступления.
Производственная задача №37
Сотрудник частной аудиторской фирмы Плиев получил 2 тыс. долларов США за то, что при 
проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сигнал» он не отметил 
ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии предприятия, что 
позволило учредителям фирмы оставить прежнего генерального директора в должности сроком 
еще на один год, в течение которого АО «Сигнал» обанкротилось, нанеся существенные убытки 
учредителям. Дайте юридическую оценку действиям Плиева.

Тема 38. Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта.
Производственная задача №38
После осуждения Ласкина к пожизненному лишению свободы за убийство, его брат, считая 
виновным прокурора, подкараулив его вечером, нанес два удара ножом в грудь, причинив 
тяжкий вред здоровью. Дайте юридический анализ и определите квалификацию действий 
Ласкина.

Тема 39. Преступления в сфере компьютерной информации.
Производственная задача №39
Преподаватель института Рюмин, изобличенный в получении взятки, обратился к своему



товарищу, работавшему прокурором района, с просьбой о помощи. Прокурор, в свою очередь, 
обратился к знакомому судье Назаровой, чтобы она оказала содействие в назначении Рюмину 
наказания, не связанного с лишением свободы. Назарова, хорошо зная судью Проханова, 
передала ему просьбу прокурора, и Проханов ее выполнил.
Дайте юридический анализ и квалифицируйте действия указанных лиц.

Тема 40. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Производственная задача №40
Цаплин и Рамов осуждены по п. «а», ч.5 ст.290 УК РФ. Они признаны виновными в том, что, 
работая оперуполномоченными уголовного розыска, по предварительному сговору между 
собой путем вымогательства получили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие 
ему в освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление.
Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. Дайте характеристику особо 
квалифицирующих признаков состава получения взятки.

Тема 41. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.
Производственная задача №41
Сотрудник полиции Сарматин и находившийся вне дежурства шофер полицейской автомашины 
Винокуров при задержании Музурова за нарушение общественного порядка без каких-либо на 
то оснований избили его. Они осуждены судом за превышение должностных полномочий. В 
кассационной жалобе Винокуров утверждал, что он действовал как частное лицо и не может 
нести уголовную ответственность за превышение должностных полномочий, а может быть 
осужден лишь за причинение легкого вреда здоровью.
Решите вопрос о квалификации действий Сарматина и Винокурова.

Тема 42. Преступления против правосудия.
Производственная задача №42
Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей Гришанин за отпуск 
клиентам дефицитных запасных частей для ремонта автомашин получал с последних деньги, 
которые присваивал. Всего им присвоено 20 тыс. руб., полученных от нескольких граждан и в 
разное время. Гришанин привлечен к ответственности и осужден за неоднократное получение 
взятки. В кассационной жалобе осужденного и его защитника утверждалось, что мастер участка 
по ремонту автомашин не может рассматриваться как должностное лицо, а, следовательно, и не 
может быть субъектом состава получения взятки.
Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным лицом. Подлежат ли 
ответственности за указанные действия владельцы автомашин?

Тема 43. Преступления против порядка управления.
Производственная задача №43
В соответствии с предписанием органов Госсанэпиднадзора директор санаторной школы- 
интерната Смекалкина неоднократно предупреждалась о необходимости обеспечения 
надлежащего санитарного состояния пищеблока вверенного ей учреждения. Но вскоре после 
этого, несмотря на некоторое улучшение гигиенического состояния помещений столовой и 
используемой посуды, около 60 детей почти одновременно заболели дизентерией, при этом 
один ребенок скончался.
Дайте юридический анализ содеянному Смекалкиной.

Тема 44. Преступления против военной службы.
Производственная задача №44
Работая оператором в штабе дивизии, прапорщик Цветаев украл план проведения войсковой



операции подразделения, находящегося в Чечне для наведения конституционного порядка. 
Перейдя на сторону одного из бандформирований, он передал украденную карту, сорвав тем 
самым проведение операции. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Цветаева.

Тема 45. Преступления против мира и безопасности человечества.
Производственная задача №45
Находясь в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, рядовой Мусатов, 
опасаясь за свою жизнь, перешел к моджахедам и три года проработал поваром в одной из 
группировок. Затем он выехал в США, где, прожив четыре года, узнал о том, что его мать, 
проживавшая в г. Калаше, тяжело больна. Сменив фамилию, Мусатов по туристической 
путевке приехал в Россию, где и был задержан. Дайте уголовно-правовую оценку действиям 
Мусатова.

Шкала оценивания: 3-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 
обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 
решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тема 18 «Иные меры уголовно-правового характера»
Вариант 1
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.
1. Может являться предметом хищения как преступления против собственности 
о срубленный лес
о имущество, находящееся на мусорном полигоне 
о огнестрельное оружие 
о дикие животные в естественном состоянии
2. Изъятие, обособление вверенного виновному имущества и установление над ним
незаконного владения:_____________________________________
3. Как непосредственное содействие исполнителю в совершении хищения не рассматривается: 
о участие во взломе дверей, запоров, решёток
о предоставление орудий преступления
о подстраховка других соучастников от возможного обнаружения преступления 
о вывоз похищенного имущества по заранее достигнутой договорённости
4. Может являться предметом хищения:
о имущество, находящееся на умершем при захоронении 
о имущество, принадлежащее близким родственникам виновного 
о имущество, находящееся в общей долевой собственности с участием виновного 
о имущество супруга виновного



5. Действия организатора кражи, непосредственно не участвовавшего в совершении 
преступления исполнителем, следует квалифицировать по:
о по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) 
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ 
о по ч. 1 ст. 158 УК РФ
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
6. Минимальный размер уголовно наказуемого грабежа без отягчающих обстоятельств 
составляет:
о не определён в законе, определяется по правилам о малозначительности преступлений (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) 
о 100 рублей 
о 10000 рублей 
о 5000 рублей 
о 1000 рублей
7. Не является предметом хищения: 
о недвижимое имущество
о иностранная валюта 
о легитимационные знаки 
о вексель
8. К насилию, не опасному для жизни или здоровья не относится: 
о побои
о ограничение свободы 
о причинение физической боли 
о причинение лёгкого вреда здоровью
9. При определении стоимости похищенного имущества суд исходит из: 
о его фактической стоимости на момент хищения
о его рыночной стоимости в момент закупки 
о его рыночной стоимости в момент рассмотрения дела 
о стоимости, заявленной потерпевшим
10. Если лицо совершает хищение денежных средств с помощью платёжной карты, используя 
её сначала в банкомате. а потом предъявив сотруднику банка в отделении банка, содеянное 
квалифицируется:
о по ст. 159 УК РФ (мошенничество)
о по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платёжных карт) 
о по ст. 158 УК РФ (кража)
о по совокупности ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ
11. Изъятие лицом из чужого владения имущества на основании предполагаемого права на него 
квалифицируется как:
о хищение 
о вымогательство
о причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 
о самоуправство
12. Активное противоправное умышленное действие, предпринятое с целью завладения 
имуществом и создающее реальную опасность применения насилия — ...

13. Если лицо при совершении кражи взламывает дверь и замки, чем причиняет потерпевшему 
ущерб 20000 рублей, содеянное квалифицируется: 
о только по ст. 158 УК РФ («кража»)
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ, если такой ущерб для потерпевшего значителен 
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение 
имущества»)
о только по ст. 167 УК РФ



14. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) не имеет своим предметом:
о мопеды 
о трамваи 
о тракторы 
о троллейбусы
15. Строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для
временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных 
или иных служебных целях — ..._____________________________________
16. Непосредственным объектом хищений выступает 
о собственность
о имущество 
о экономика 
о личность
17. Завладение автомобилем с целью его разборки и продажи запчастей квалифицируется как: 
о хищение
о умышленное уничтожение или повреждение имущества 
о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения
о по совокупности хищения и умышленного уничтожения или повреждения имущества
18. Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу — мошенничество в сфере...

19. Совершение таких действий, в результате которых вверенное виновному лицу чужое 
имущество незаконно истрачивается, расходуется, потребляется — ...

20. Квалифицирующий признак "с проникновением в помещение" вменяется:
о если проникновение осуществлялось с иными целями, нежели совершение хищения 
о если изъятие предметов из помещения осуществляется при помощи различных 
приспособлений снаружи помещения 
о если лицо попало в помещение на законном основании
о только если проникновение происходит с использованием специальных приспособлений
21. Родовым объектом хищений выступает 
о собственность
о имущество 
о экономика 
о личность
22. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием является 
преступлением, если оно совершено:
о в крупном размере 
о в особо крупном размере
о с причинением значительного ущерба гражданину или организации 
о зависимости от размера нет
23. Обязательным признаком мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 
является:
о наличие намерения не исполнить обязательство, возникшего до получения денежных средств 
по нему
о использование лишь обмана, а не злоупотребления доверием 
о совершение преступления в отношении безналичных денежных средств 
о крупный размер содеянного
24. Крупным размером в статьях 159.1, 159.3-159.6 УК РФ признаётся стоимость имущества, 
превышающая:



о 250 тысяч рублей 
о 1,5 миллиона рублей 
о 1 миллион рублей 
о 3 миллиона рублей
25. Тайное хищение собрания сочинений писателя из библиотеки по 1 тому за раз (общая 
стоимость — 3000 рублей, стоимость тома — 150 рублей) квалифицируется как: 
о единичная кража (ст. 158 УК РФ) 
о административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
о совокупность краж по числу томов 
о несколько административных правонарушений 

Вариант 2
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.
1. Умышленные уничтожение или повреждение имущества являются преступными, лишь если 
причинённый ущерб является:
о значительным 
о особо крупным 
о существенным 
о крупным
2. Не является предметом хищения: 
о недвижимое имущество
о иностранная валюта 
о вексель
о легитимационные знаки
3. Крупным размером в статьях 159.1, 159.3-159.6 УК РФ признаётся стоимость имущества, 
превышающая:
о 250 тысяч рублей 
о 3 миллиона рублей 
о 1 миллион рублей 
о 1,5 миллиона рублей
4. Непосредственным объектом хищений выступает 
о собственность
о личность 
о экономика 
о имущество
5. Как оружие или предмет, используемый в качестве оружия не может рассматриваться: 
о собака бойцовой породы
о всё перечисленное может рассматриваться в качестве оружия или предмета, используемого в 
качестве оружия
о сильнодействующие одурманивающие вещества, опасные для жизни 
о предметы, предназначенные для временного поражения цели (газовый баллон)
6. Особо крупным размером в статьях 159.1, 159.3-159.6 признаётся стоимость имущества, 
превышающая:
о 1 миллион рублей 
о 6 миллионов рублей 
о 1,5 миллиона рублей 
о 3 миллиона рублей
7. Неосторожные уничтожение или повреждение имущества являются преступными, лишь если 
причинённый ущерб является:
о значительным 
о особо крупным



о существенным 
о крупным
8. Хищение (кроме разбоя) окончено: 
о с момента изъятия имущества
о с момента обнаружения хищения
о с момента достижения виновным целей хищения (например, продажа или иное распоряжение 
имуществом)
о с момента получения виновным возможности распорядиться имуществом по своему 
усмотрению
9. Корыстная цель отсутствует:
о при изъятии имущества с намерением обратить его в пользу третьих лиц 
о если оставлено частичное возмещение стоимости имущества 
о при изъятии имущества у незаконного владельца 
о при наличии намерения возвратить имущество
10. Родовым объектом хищений выступает 
о собственность
о личность 
о экономика 
о имущество
11. Может являться предметом хищения как преступления против собственности 
о срубленный лес
о имущество, находящееся на мусорном полигоне 
о дикие животные в естественном состоянии 
о огнестрельное оружие
12. Строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для
временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных 
или иных служебных целях — ..._____________________________________
13. Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу — мошенничество в сфере...

14. Активное противоправное умышленное действие, предпринятое с целью завладения 
имуществом и создающее реальную опасность применения насилия — ...

15. Минимальный размер уголовно наказуемого грабежа без отягчающих обстоятельств 
составляет:
о не определён в законе, определяется по правилам о малозначительности преступлений (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) 
о 5000 рублей 
о 1000 рублей 
о 100 рублей 
о 10000 рублей
16. УК РФ не предусматривает специальной ответственности за: 
о мошенничество в сфере компьютерной информации
о мошенничество в сфере страхования 
о мошенничество в сфере кредитования 
о мошенничество в банковской сфере
17. Использование для завладения имуществом доверительных отношений с лицом, в ведении 
или под охраной которого находится имущество — ...



18. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений — мошенничество в сфере ...

19. Дополнительным объектом разбоя является: 
о честь и достоинство
о собственность 
о личность 
о здоровье
20. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) не имеет своим предметом:
о трамваи 
о тракторы 
о мопеды 
о троллейбусы
21. Хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 
трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены 
для постоянного или временного хранения материальных ценностей — ...

22. Совершение во время разбойного нападения убийства потерпевшего квалифицируется: 
о по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
о по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) 
о по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) 
о по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
23. Минимальный размер уголовно наказуемой кражи без отягчающих обстоятельств 
составляет:
о не определён в законе, определяется по правилам о малозначительности преступлений (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) 
о 5000 рублей 
о 1000 рублей 
о 100 рублей 
о 10000 рублей
24. Если лицо при совершении кражи взламывает дверь и замки, чем причиняет потерпевшему 
ущерб 20000 рублей, содеянное квалифицируется:
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ, если такой ущерб для потерпевшего значителен 
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение 
имущества»)
о только по ст. 158 УК РФ («кража») 
о только по ст. 167 УК РФ
25. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) окончено:
о с момента запуска двигателя транспортного средства 
о с момента незаконного проникновения в транспортное средства 
о с момента начала движения транспортного средства 
о с момента перемещения в желаемое место

Тема 28 «Иные преступления против собственности»
Вариант 1
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.
1. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием является 
преступлением, если оно совершено: 
о зависимости от размера нет 
о в крупном размере



о в особо крупном размере
о с причинением значительного ущерба гражданину или организации
2. Если лицо совершает хищение денежных средств с помощью платёжной карты, используя её 
сначала в банкомате. а потом предъявив сотруднику банка в отделении банка, содеянное 
квалифицируется:
о по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
о по совокупности ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ
о по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платёжных карт) 
о по ст. 158 УК РФ (кража)
3. При совершении кражи организованной группой действия соучастников, предоставлявших 
группе орудия взлома, квалифицируются по:
о п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой) 
о ч. 1 ст. 158 УК РФ 
о ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ 
о ч. 5 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ
4. Применение оружия одним из участников группы, совершающей разбой, вменяется всем 
участникам группы, если:
о оружие является огнестрельным
о другие участники преступления не препятствовали применению оружия 
о другие участники преступления знали о наличии у него оружия 
о если применение оружия охватывалось умыслом всех участвующих лиц
5. К хищениям не относится: 
о присвоение и растрата
о разбой 
о самоуправство 
о мошенничество
6. Угроза при вымогательстве может носить характер:
□ угрозы насилием
□ угрозы распространения сведений, способных причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего и его близких
□ угрозы распространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких
□ угрозы уничтожением или повреждением имущества
□ угрозы распространения сведений о совершении потерпевшим преступления в прошлом
□ угрозы лишить потерпевшего покровительства по службе
□ любой угрозы
7. Хищение (кроме разбоя) окончено: 
о с момента изъятия имущества
о с момента обнаружения хищения
о с момента получения виновным возможности распорядиться имуществом по своему 
усмотрению
о с момента достижения виновным целей хищения (например, продажа или иное распоряжение 
имуществом)
8. К насилию, не опасному для жизни или здоровья не относится: 
о побои
о причинение лёгкого вреда здоровью 
о ограничение свободы 
о причинение физической боли
9. При определении стоимости похищенного имущества суд исходит из: 
о его фактической стоимости на момент хищения
о стоимости, заявленной потерпевшим
о его рыночной стоимости в момент закупки
о его рыночной стоимости в момент рассмотрения дела



10. Дополнительным объектом разбоя является: 
о личность
о здоровье
о честь и достоинство 
о собственность
11. Если лицо, совершая кражу, взломало двери и замки, чем причинило значительный ущерб, 
его действия помимо ст. 158 УК РФ квалифицируются также по ст. 167 УК РФ
о Да
о Нет
12. Активное противоправное умышленное действие, предпринятое с целью завладения 
имуществом и создающее реальную опасность применения насилия — ...

13. Действия организатора кражи, непосредственно не участвовавшего в совершении 
преступления исполнителем, следует квалифицировать по:
о по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) 
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ 
о по ч. 1 ст. 158 УК РФ
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
14. Как оружие или предмет, используемый в качестве оружия не может рассматриваться: 
о собака бойцовой породы
о всё перечисленное может рассматриваться в качестве оружия или предмета, используемого в 
качестве оружия
о предметы, предназначенные для временного поражения цели (газовый баллон) 
о сильнодействующие одурманивающие вещества, опасные для жизни
15. Разбой окончен:
о с момента завладения имуществом
о с момента получения возможности распорядиться имуществом 
о с момента завершения нападения 
о с момента начала нападения
16. Тайное хищение собрания сочинений писателя из библиотеки по 1 тому за раз (общая 
стоимость — 3000 рублей, стоимость тома — 150 рублей) квалифицируется как:
о единичная кража (ст. 158 УК РФ) 
о несколько административных правонарушений 
о административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
о совокупность краж по числу томов
17. При частичном возмещении стоимости похищенного имущества:
о содеянное квалифицируется как административное правонарушение 
о содеянное образует гражданское правонарушение
о содеянное квалифицируется как хищение в размере стоимости похищенного имущества за 
вычетом суммы возмещения
о содеянное квалифицируется как хищение в размере стоимости похищенного имущества
18. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 
предполагает причинение:
о только реального ущерба 
о нет правильного ответа
о как реального ущерба, так и упущенной выгоды 
о только упущенной выгоды
19. Не является предметом хищения: 
о недвижимое имущество
о иностранная валюта 
о легитимационные знаки 
о вексель



20. Предметом присвоения и растраты является: 
о любое чужое имущество
о имущество, вверенное виновному 
о имущество, переданное виновному 
о государственное имущество
21. Обязательным признаком мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 
является:
о наличие намерения не исполнить обязательство, возникшего до получения денежных средств 
по нему
о крупный размер содеянного
о использование лишь обмана, а не злоупотребления доверием 
о совершение преступления в отношении безналичных денежных средств
22. Хищение может совершаться:
о только путём изъятия имущества у владельца
о как путём изъятия, так и путём обращения, а также их сочетанием 
о только путём сочетания изъятия и обращения 
о только путём обращения имущества в пользу виновного
23. Минимальный размер уголовно наказуемой кражи без отягчающих обстоятельств 
составляет:
о 100 рублей 
о 10000 рублей 
о 5000 рублей 
о 1000 рублей
о не определён в законе, определяется по правилам о малозначительности преступлений (ч. 2 
ст. 14 УК РФ)
24. Предметом мошенничества при получении выплат не являются: 
о пособия
о выплаты по грантам на развитие науки 
о субсидии 
о компенсации
25. Разбой и вымогательство разграничиваются: 
о по предмету преступления
о по способу совершения 
о по субъекту
о по времени перехода имущества от потерпевшего к виновному 
Вариант 2
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.
1. Использование неисправного оружия или макета оружия для совершения хищения 
квалифицируется:
о всегда как грабёж
о как разбой с применением оружия, если потерпевший не понимал, что ему угрожают 
непригодным к использованию оружием, как ненасильственный грабёж или 
неквалифицированный разбой — если понимал 
о всегда как насильственный грабёж 
о всегда как разбой с применением оружия 
о всегда как неквалифицированный разбой
2. Предметом присвоения и растраты является: 
о государственное имущество
о имущество, вверенное виновному 
о любое чужое имущество 
о имущество, переданное виновному



3. Хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 
трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены 
для постоянного или временного хранения материальных ценностей — ...

4. Может являться предметом хищения как преступления против собственности 
о дикие животные в естественном состоянии
о имущество, находящееся на мусорном полигоне 
о срубленный лес 
о огнестрельное оружие
5. Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его 
действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по п. 
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).
о Да 
о Нет
6. Применение оружия одним из участников группы, совершающей разбой, вменяется всем 
участникам группы, если:
о если применение оружия охватывалось умыслом всех участвующих лиц 
о другие участники преступления не препятствовали применению оружия 
о оружие является огнестрельным
о другие участники преступления знали о наличии у него оружия
7. Совершение таких действий, в результате которых вверенное виновному лицу чужое 
имущество незаконно истрачивается, расходуется, потребляется — ...

8. Завладение автомобилем с целью его разборки и продажи запчастей квалифицируется как: 
о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения
о по совокупности хищения и умышленного уничтожения или повреждения имущества 
о хищение
о умышленное уничтожение или повреждение имущества
9. Хищение может совершаться:
о только путём обращения имущества в пользу виновного 
о как путём изъятия, так и путём обращения, а также их сочетанием 
о только путём изъятия имущества у владельца 
о только путём сочетания изъятия и обращения
10. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием является 
преступлением, если оно совершено:
о с причинением значительного ущерба гражданину или организации 
о зависимости от размера нет 
о в крупном размере 
о в особо крупном размере
11. Неосторожные уничтожение или повреждение имущества являются преступными, лишь 
если причинённый ущерб является:
о существенным 
о особо крупным 
о значительным 
о крупным
12. Крупным размером в статьях 159.1, 159.3-159.6 УК РФ признаётся стоимость имущества, 
превышающая:
о 1 миллион рублей 
о 3 миллиона рублей 
о 250 тысяч рублей 
о 1,5 миллиона рублей



13. Насильственный грабёж может включать следующие последствия для потерпевшего: 
о причинение лёгкого вреда здоровью
о причинение тяжкого вреда здоровью 
о причинение физической боли 
о причинение средней тяжести вреда здоровью
14. Хищение (кроме разбоя) окончено:
о с момента достижения виновным целей хищения (например, продажа или иное распоряжение 
имуществом)
о с момента обнаружения хищения 
о с момента изъятия имущества
о с момента получения виновным возможности распорядиться имуществом по своему 
усмотрению
15. Обязательным признаком мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 
является:
о совершение преступления в отношении безналичных денежных средств 
о крупный размер содеянного
о наличие намерения не исполнить обязательство, возникшего до получения денежных средств 
по нему
о использование лишь обмана, а не злоупотребления доверием
16. Минимальный размер уголовно наказуемой кражи без отягчающих обстоятельств 
составляет:
о 1000 рублей 
о 10000 рублей 
о 100 рублей
о не определён в законе, определяется по правилам о малозначительности преступлений (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) 
о 5000 рублей
17. Предметом мошенничества при получении выплат не являются: 
о компенсации
о выплаты по грантам на развитие науки 
о пособия 
о субсидии
18. При определении стоимости похищенного имущества суд исходит из: 
о его рыночной стоимости в момент рассмотрения дела
о стоимости, заявленной потерпевшим 
о его фактической стоимости на момент хищения 
о его рыночной стоимости в момент закупки
19. Действия организатора кражи, непосредственно не участвовавшего в совершении 
преступления исполнителем, следует квалифицировать по:
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ
о по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) 
о по ч. 1 ст. 158 УК РФ
20. Использование для завладения имуществом доверительных отношений с лицом, в ведении 
или под охраной которого находится имущество — ...

21. Хищение предметов, имеющих особую ценность, квалифицируется по ст. 164 УК РФ, если
оно совершается в форме:
о кражи, мошенничества или грабежа
о в любой форме
о кражи или мошенничества
о в любой форме, кроме разбоя



22. Как непосредственное содействие исполнителю в совершении хищения не рассматривается: 
о вывоз похищенного имущества по заранее достигнутой договорённости
о предоставление орудий преступления 
о участие во взломе дверей, запоров, решёток
о подстраховка других соучастников от возможного обнаружения преступления
23. Тайное хищение собрания сочинений писателя из библиотеки по 1 тому за раз (общая 
стоимость — 3000 рублей, стоимость тома — 150 рублей) квалифицируется как:
о совокупность краж по числу томов 
о несколько административных правонарушений 
о единичная кража (ст. 158 УК РФ) 
о административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП РФ)
24. Разбой окончен:
о с момента начала нападения
о с момента получения возможности распорядиться имуществом 
о с момента завладения имуществом 
о с момента завершения нападения
25. УК РФ не предусматривает специальной ответственности за: 
о мошенничество в сфере страхования
о мошенничество в банковской сфере 
о мошенничество в сфере кредитования 
о мошенничество в сфере компьютерной информации

Тема 45 «Преступления против мира и безопасности человечества»
Вариант 1
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.
1. Если лицо при совершении кражи взламывает дверь и замки, чем причиняет потерпевшему 
ущерб 20000 рублей, содеянное квалифицируется:
о только по ст. 167 УК РФ
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ, если такой ущерб для потерпевшего значителен 
о по совокупности ст. 158 и ст. 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение 
имущества»)
о только по ст. 158 УК РФ («кража»)
2. Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу — мошенничество в сфере...

3. Неосторожные уничтожение или повреждение имущества являются преступными, лишь если 
причинённый ущерб является:
о особо крупным 
о крупным 
о существенным 
о значительным
4. Предметом мошенничества при получении выплат не являются: 
о выплаты по грантам на развитие науки
о субсидии 
о компенсации 
о пособия
5. Если лицо, совершая кражу, взломало двери и замки, чем причинило значительный ущерб, 
его действия помимо ст. 158 УК РФ квалифицируются также по ст. 167 УК РФ



° Да
о Нет
6. Непосредственным объектом хищений выступает 
о личность
о имущество 
о экономика 
о собственность
7. Использование для завладения имуществом доверительных отношений с лицом, в ведении 
или под охраной которого находится имущество — ...

8. Особо крупным размером в статьях 159.1, 159.3-159.6 признаётся стоимость имущества, 
превышающая:
о 6 миллионов рублей 
о 3 миллиона рублей 
о 1,5 миллиона рублей 
о 1 миллион рублей
9. Дополнительным объектом разбоя является: 
о здоровье
о честь и достоинство 
о собственность 
о личность
10. Тайным не является хищение:
о совершённое в отсутствие посторонних лиц, если виновных считает, что они присутствуют 
о совершённое в присутствии малолетних детей, не осознающих сути отношений 
собственности
о совершённое в присутствии лиц, не предполагающих о противозаконности изъятия 
имущества
о совершённое в присутствии лиц, не являющихся посторонними для виновного
11. Если лицо совершает хищение денежных средств с помощью платёжной карты, используя 
её сначала в банкомате. а потом предъявив сотруднику банка в отделении банка, содеянное 
квалифицируется:
о по совокупности ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ
о по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платёжных карт) 
о по ст. 158 УК РФ (кража) 
о по ст. 159 УК РФ (мошенничество)
12. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 
предполагает причинение:
о нет правильного ответа
о как реального ущерба, так и упущенной выгоды 
о только упущенной выгоды 
о только реального ущерба
13. Сообщение ложных сведений, либо умолчание об обстоятельствах, сообщение о которых
являлось обязательным — ..._____________________________________
14. Изъятие, обособление вверенного виновному имущества и установление над ним
незаконного владения:_____________________________________
15. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений — мошенничество в сфере ...

16. При определении стоимости похищенного имущества суд исходит из: 
о стоимости, заявленной потерпевшим 
о его рыночной стоимости в момент закупки



о его рыночной стоимости в момент рассмотрения дела 
о его фактической стоимости на момент хищения
17. Разбой и вымогательство разграничиваются: 
о по способу совершения
о по субъекту
о по времени перехода имущества от потерпевшего к виновному 
о по предмету преступления
18. К предметам, используемым в качестве оружия, не может быть отнесён(а): 
о макет пистолета
о бейсбольная бита 
о кухонный нож 
о лом
19. Активное противоправное умышленное действие, предпринятое с целью завладения 
имуществом и создающее реальную опасность применения насилия — ...

20. К насилию, не опасному для жизни или здоровья не относится: 
о причинение лёгкого вреда здоровью
о ограничение свободы 
о причинение физической боли 
о побои
21. Действия организатора кражи, непосредственно не участвовавшего в совершении 
преступления исполнителем, следует квалифицировать по:
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ 
о по ч. 1 ст. 158 УК РФ
о по ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
о по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору)
22. Обязательным признаком мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 
является:
о крупный размер содеянного
о использование лишь обмана, а не злоупотребления доверием 
о совершение преступления в отношении безналичных денежных средств
о наличие намерения не исполнить обязательство, возникшего до получения денежных средств 
по нему
23. Составом ст. 162 УК РФ («разбой»), включая квалифицированные составы, охватывается 
причинение:
о смерти
о тяжкого вреда здоровью 
о средней тяжести вреда здоровью 
о лёгкого вреда здоровью
24. К хищениям не относится: 
о разбой
о самоуправство 
о мошенничество 
о присвоение и растрата
25. Совершение таких действий, в результате которых вверенное виновному лицу чужое 
имущество незаконно истрачивается, расходуется, потребляется — ...

Вариант 2 
Тест.
В вопросах, где варианты отмечены знаком о допускается 1 вариант ответа, знаком □ — 
несколько вариантов ответа.



1. Разбой окончен:
о с момента завладения имуществом
о с момента получения возможности распорядиться имуществом 
о с момента начала нападения 
о с момента завершения нападения
2. При совершении кражи организованной группой действия соучастников, предоставлявших 
группе орудия взлома, квалифицируются по:
о п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой) 
о ч. 1 ст. 158 УК РФ
о ч. 5 ст. 33 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
о ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ
3. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений — мошенничество в сфере ...

4. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) не имеет своим предметом:
о мопеды 
о троллейбусы 
о тракторы 
о трамваи
5. Может являться предметом хищения:
о имущество, находящееся на умершем при захоронении 
о имущество, принадлежащее близким родственникам виновного 
о имущество супруга виновного
о имущество, находящееся в общей долевой собственности с участием виновного
6. Использование неисправного оружия или макета оружия для совершения хищения 
квалифицируется:
о всегда как насильственный грабёж 
о всегда как разбой с применением оружия
о как разбой с применением оружия, если потерпевший не понимал, что ему угрожают 
непригодным к использованию оружием, как ненасильственный грабёж или 
неквалифицированный разбой — если понимал 
о всегда как грабёж
о всегда как неквалифицированный разбой
7. Строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для
временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных 
или иных служебных целях — ..._____________________________________
8. Совершение во время разбойного нападения убийства потерпевшего квалифицируется: 
о по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)
о по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
о по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) 
о по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
9. Предметом присвоения и растраты является: 
о любое чужое имущество
о имущество, вверенное виновному 
о государственное имущество 
о имущество, переданное виновному
10. Изъятие лицом из чужого владения имущества на основании предполагаемого права на него 
квалифицируется как:
о хищение 
о самоуправство



о причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 
о вымогательство
11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) окончено:
о с момента начала движения транспортного средства 
о с момента перемещения в желаемое место
о с момента незаконного проникновения в транспортное средства 
о с момента запуска двигателя транспортного средства
12. Изъятие, обособление вверенного виновному имущества и установление над ним
незаконного владения:_____________________________________
13. Как хищение предметов, имеющих особую ценность, квалифицируется: 
о хищение предметов стоимостью более 10 миллионов рублей
о только хищение предметов, внесённых в реестр культурных ценностей 
о хищение из музеев, церквей, зарегистрированных частных коллекций 
о хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность
14. К насилию, не опасному для жизни или здоровья не относится: 
о побои
о причинение лёгкого вреда здоровью 
о причинение физической боли 
о ограничение свободы
15. Непосредственным объектом хищений выступает 
о собственность
о личность 
о экономика 
о имущество
16. Может являться предметом хищения как преступления против собственности 
о срубленный лес
о имущество, находящееся на мусорном полигоне 
о дикие животные в естественном состоянии 
о огнестрельное оружие
17. Завладение автомобилем с целью его разборки и продажи запчастей квалифицируется как: 
о хищение
о по совокупности хищения и умышленного уничтожения или повреждения имущества 
о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 
о умышленное уничтожение или повреждение имущества
18. Хищение предметов, имеющих особую ценность, квалифицируется по ст. 164 УК РФ, если 
оно совершается в форме:
о кражи или мошенничества 
о в любой форме
о кражи, мошенничества или грабежа 
о в любой форме, кроме разбоя
19. Составом ст. 162 УК РФ («разбой»), включая квалифицированные составы, охватывается 
причинение:
о лёгкого вреда здоровью 
о смерти
о средней тяжести вреда здоровью 
о тяжкого вреда здоровью
20. Умышленные уничтожение или повреждение имущества являются преступными, лишь если 
причинённый ущерб является:
о значительным 
о особо крупным



о существенным 
о крупным
21. Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его 
действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по п. 
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).
о Да 
о Нет
22. Угроза при вымогательстве может носить характер:
□ угрозы насилием
□ любой угрозы
□ угрозы распространения сведений о совершении потерпевшим преступления в прошлом
□ угрозы лишить потерпевшего покровительства по службе
□ угрозы распространения сведений, способных причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего и его близких
□ угрозы уничтожением или повреждением имущества
□ угрозы распространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких
23. Обязательным признаком мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 
является:
о наличие намерения не исполнить обязательство, возникшего до получения денежных средств 
по нему
о крупный размер содеянного
о совершение преступления в отношении безналичных денежных средств 
о использование лишь обмана, а не злоупотребления доверием
24. К хищениям не относится: 
о присвоение и растрата
о разбой
о мошенничество 
о самоуправство
25. Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу — мошенничество в сфере...

Шкала оценивания: 5-балльная.
Критерии оценивания: Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено -  1 балл, не выполнено -  0 баллов.
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:
-  9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»;
-  7-8 баллов -  оценке «хорошо»;
-  5-7 баллов -  оценке «удовлетворительно»;
-  5 баллов и менее -  оценке «неудовлетворительно».

1.5ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
Уголовное законодательство и его место в системе российского законодательства.
Тема 2. Уголовный закон.
Понятие и значение основания уголовной ответственности.
Тема 3. Преступление.
Выдача преступника (экстрадиция).
Тема 4. Уголовная ответственность.
Понятие преступления.
Тема 5. Объект преступления.



Соотношение понятий преступления и состава преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления.
Виды составов преступления.
Тема 7. Субъект преступления.
Характеристика объекта преступления.
Тема 8. Субъективная сторона преступления.
Понятие и место действия в объективной стороне преступления.
Тема 9. Неоконченная преступная деятельность.
Уголовная ответственность юридических лиц: за и против.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Тема 10. Соучастие в преступлении.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 
Тема 11. Множественность преступлений.
Квалификация преступлений со специальным субъектом.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Субъективная сторона.
Тема 13. Понятие и теории уголовного наказания.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины 
Тема 14. Система и виды наказаний.
Покушение и виды составов преступления 
Тема 15. Назначение наказания.
Добровольный отказ и деятельное раскаяние.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Соучастие.
Тема 17. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних.
Особенности наказания несовершеннолетних за рубежом 
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Шкала оценивания. 3-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 
позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 
количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 
подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 
отсутствуют замечания по оформлению реферата.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 
раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 
приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 
недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура 
реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки 
на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 
неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) 
в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается



непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 
рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 
приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 
расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ а т т е с т а ц и и

Общая часть
1. Система принципов российского уголовного права.
2. Уголовное право и мораль.
3. Уголовная политика на современном этапе: содержание и направления развития.
4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
6. Разъяснения Верховного Суда РФ в механизме уголовно-правового регулирования.
7. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминализации деяний.
8. Уголовная ответственность в системе мер уголовно-правового воздействия
9. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.
10. Состав преступления.
11. Квалификация преступлений.
12. Объект и предмет преступления.
13. Понятие и значение объективной стороны преступления.
14. Общественно опасное деяние.
15. Преступное бездействие.
16. Причинность и причинная связь как философские категории и уголовно-правовые 

понятия.
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
18. Умысел как форма вины.
19. Неосторожность как форма вины.
20. Невиновное причинение вреда.
21. Аффект и его уголовно-правовое значение.
22. Фактическая и юридическая ошибка.
23. Мотив и цель преступления.
24. Субъект преступления: понятие, признаки, виды.
25. Уголовная ответственность юридических лиц.
26. Возраст уголовной ответственности.
27. Проблемы вменяемости и невменяемости в уголовном праве.
28. Ограниченная вменяемость.
29. Уголовная ответственность за совершение преступления в состоянии опьянения.
30. Специальные субъекты в уголовном праве.
31. Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление.
32. Добровольный отказ от совершения преступления.
33. Понятие и теории соучастия в уголовном праве России.
34. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности.
35. Крайняя необходимость и совершение деяния под влиянием принуждения.
36. Множественность преступлений и единое сложное преступление.
37. Совокупность преступлений.
38. Рецидив в уголовном праве.
39. Наказание как мера реализации уголовной ответственности и мера государственного 

принуждения.



40. Цели наказания в уголовном праве России и его место в системе борьбы с 
преступностью.

41. Ограничение свободы.
42. Лишение свободы на определённый срок. Содержание в дисциплинарной воинской 

части.
43. Пожизненное лишение свободы.
44. Штраф в уголовном праве.
45. Лишение права занимать определённые должности и заниматься определённой 

деятельностью. Лишение специального, воинского или почётного звания, классного 
чина и государственных наград.

46. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе.
47. Правовые, этические и религиозные проблемы применения смертной казни.
48. Основные принципы назначения наказания.
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
50. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве.
51. Смягчающие обстоятельства в уголовном праве.
52. Условное осуждение.
53. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин.
54. Деятельное раскаяние.
55. Примирение с потерпевшим.
56. Сроки давности в уголовном праве.
57. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким его 

видом.
58. Амнистия и помилование.
59. Судимость.
60. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
61. Принудительные меры воспитательного воздействия.
62. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды.
63. Принудительные меры медицинского характера.
64. Конфискация имущества.

Особенная часть
1. Понятие и основные признаки убийства. Простое убийство.
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к жертве преступления (п. "а", 

"б", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих способ действия (п. "е", 

"ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ).
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих мотив и цель 

преступления (п. "з", "и", "к", "л", "м" ч.2 ст. 105 УК РФ).
5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
6. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (спорные вопросы 

квалификации).
7. Убийство матерью новорождённого ребёнка.
8. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии.
9. Доведение до самоубийства.
10. Угроза убийством и причинением вреда здоровью.
11. Причинение тяжкого вреда здоровью.
12. Причинение средней тяжести вреда здоровью. Истязание.
13. Причинение легкого вреда здоровью и побои.
14. Уголовная ответственность медицинских работников.
15. Неоказание помощи больному и воспрепятствование оказанию медицинской помощи
16. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.



17. Похищение человека и незаконное лишение свободы.
18. Торговля людьми и использование рабского труда.
19. Клевета
20. Изнасилование.
21. Насильственные действия сексуального характера.
22. Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних.
23. Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки
24. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации
25. Нарушение неприкосновенности жилища
26. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав.
27. Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав работника.
28. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан.
29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий
30. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего
31. Преступления, посягающие на установленный порядок усыновления
32. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних или нетрудоспособных родителей.
33. Понятие и основные признаки хищения.
34. Кража и её виды.
35. Присвоение и растрата как формы хищения.
36. Уголовная ответственность за грабеж.
37. Вымогательство и его отличие от сходных преступлений.
38. Уголовная ответственность за разбой.
39. Уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ).
40. Специальные составы мошенничества, предусмотренные ст. 159.1, 159.2, 159.5
41. Хищения с использованием ЭВМ, компьютерной информации, компьютерных сетей и 

электронных платёжных средств.
42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством.
43. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества.
44. Система и виды преступлений в сфере предпринимательства.
45. Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или имущества, добытого 

незаконным путём.
46. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
47. Незаконные организация и проведение азартных игр
48. Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.
49. Преступления в кредитной сфере.
50. Незаконное использование товарного знака.
51. Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг
52. Уголовно-правовое противодействие рейдерству.
53. Уголовная ответственность за нарушение коммерческой или банковской тайны.
54. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
55. Уголовная ответственность за преступления в таможенной сфере.
56. Подделка денег, ценных бумаг, кредитных и расчётных карт, иных платёжных 

документов.
57. Преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов и иностранной 

валюты.
58. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства.



59. Контрабанда наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной 
продукции и табачных изделий

60. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий в коммерческих и иных 
организациях.

61. Коммерческий подкуп.
62. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом.
63. Террористический акт.
64. Содействие террористической деятельности и оправдание терроризма.
65. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении и заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма.
66. Ответственность за захват заложника.
67. Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации
68. Организация незаконного вооружённого формирования.
69. Бандитизм: понятие, признаки и отграничение от смежных составов.
70. Организация преступного сообщества.
71. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.
72. Ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава.
73. Массовые беспорядки.
74. Ответственность за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.
75. Преступления, связанные с нарушением правил безопасного обращения с источниками 

повышенной опасности.
76. Хулиганство.
77. Вандализм.
78. Уголовная ответственность за пиратство.
79. Уголовно-правовые меры борьбы с производством и распространением наркотических 

средств и психотропных веществ.
80. Преступления, сопутствующие обороту наркотических средств и психотропных веществ.
81. Уголовно-правовая борьба с оборотом новых потенциально опасных психоактивных 

веществ.
82. Уголовная ответственность за использование допинга в спорте.
83. Преступления, посягающие на медицинскую и санитарно-эпидемиологическую 

безопасность населения.
84. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
85. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией.
86. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением порнографических материалов и 

предметов.
87. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления 

археологической деятельности
88. Жестокое обращение с животными.
89. Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны.
90. Преступления, связанные с нарушением правил экологической безопасности.
91. Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды.
92. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации природных ресурсов.
93. Уголовная ответственность за незаконную охоту и вылов водных биологических 

ресурсов
94. Незаконная рубка, уничтожение и повреждение лесных насаждений.
95. Преступления против безопасности дорожного движения.
96. Преступления против безопасности в транспортной сфере.
97. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
98. Создание, распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ.



99. Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом и национализмом.
100. Государственная измена, шпионаж и разглашение государственной тайны.
101. Понятие и виды должностных преступлений.
102. Коррупция как явление и уголовно-правовая борьба с ней.
103. Преступления, посягающие на порядок распределения и использования бюджетных 

средств.
104. Взяточничество.
105. Злоупотребление служебными полномочиями и халатность
106. Преступления против правосудия (общая характеристика и система).
107. Деяния, связанные с применением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

принудительных мер к заведомо невиновным лицам.
108. Преступления, посягающие на установленный порядок доказывания по уголовным 

делам.
109. Преступления, посягающие на безопасность сотрудников правоохранительных органов 

и представителей власти.
110. Преступления, посягающие на отношения в сфере установления и пересечения 

Государственной границы РФ.
111. Незаконная миграция.
112. Преступления, связанные с подделкой документов и иных официальных знаков.
113. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.
114. Военно-уголовное законодательство в современной России.
115. Ответственность за неуставные отношения между военнослужащими.
116. Самовольное оставление части и дезертирство.
117. Нарушение правил несения военной службы.
118. Геноцид и экоцид.
119. Реабилитация нацизма.
120. Преступления, посягающие на мир и международную безопасность.



Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 
корректироваться):

85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема курсовой 
работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; курсовая работа демонстрирует 
способность автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая 
и логичная; изучено большое количество актуальных источников, включая дополнительные 
источники, корректно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные 
примеры; основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 
сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к оформлению 
курсовой работы.

70-84 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема курсовой 
работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура курсовой 
работы логична; изучены основные источники, правильно оформлены ссылки на источники; 
приведены уместные примеры; основные положения и вывод носят доказательный характер; 
сделаны рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и (или) 
оформлении курсовой работы.

50-69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 
отмечаются отступления от рекомендованной структуры курсовой работы; количество 
изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены самые 
общие примеры или недостаточное их количество; вывод сделан, но имеет признаки неполноты 
и неточности; рекомендации носят формальный характер; имеются недочеты в содержании и 
(или) оформлении курсовой работы.

Менее 50 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
структура курсовой работы нечеткая или не определяется вообще; количество изученных 
источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники 
или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует 
вывод или автор испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются требования к 
оформлению курсовой работы.

2.2БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме
1.1 Амнистия по своей юридической природе является...
о только видом освобождения от уголовной ответственности 
о только видом освобождения от судимости 
о только видом освобождения от наказания 
о смешанным видом освобождения
1.2 Помилование не может применяться:
о к лицам, осуждённым к пожизненному лишению свободы 
о может применяться ко всем указанным категориям лиц 
о к лицам, осуждённым к лишению свободы на срок свыше 25 лет
о к лицам, осуждённым за половые преступления против несовершеннолетних, не достигших 
14-летнего возраста
1.3. Принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства 
определенного имущества, указанного в уголовном законе, является... 
о национализацией имущества 
о штрафом



о конфискацией имущества 
о арестом имущества
1.4. Если несовершеннолетний, осуждённый условно, в течение испытательного срока 
совершает новое тяжкое преступление:
о условное осуждение отменяется, назначается наказание по совокупности приговоров 
о применяются принудительные меры медицинского характера
о условное осуждение может быть сохранено с установлением нового испытательного срока 
о применяются принудительные меры воспитательного воздействия
1.5. Освобождение от наказания лица, больного наркоманией, в связи с лечением и медико
социальной реабилитации возможно, если данное лицо совершило следующее преступление: 
о приобретение наркотических средств без цели сбыта (в любом размере)
о любое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств 
о приобретение наркотических средств без цели сбыта (в крупном размере) 
о приобретение наркотических средств без цели сбыта (в значительном размере)
1.6. Общий срок давности привлечения к уголовной ответственности при совершении 
преступления средней тяжести составляет:
о 10 лет 
о 2 года 
о 8 лет 
о 5 лет 
о 6 лет
1.7. Условно-досрочное освобождение от наказания не применяется: 
о к лицам, осуждённым к пожизненному лишению свободы
о может применяться ко всем указанным категориям лиц 
о к лицам, осуждённым к лишению свободы на срок свыше 25 лет
о к лицам, осуждённым за половые преступления против несовершеннолетних, не достигших 
14-летнего возраста
1.8. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего уклонение от 
уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), возможно, если:
о данное лицо выплатило в полном объёме все подлежащие уплате суммы налогов, штрафов и 
пеней
о данное лицо выплатило в пятикратном объёме все подлежащие уплате суммы налогов, 
штрафов и пеней
о данное лицо частично выплатило все подлежащие уплате суммы налогов, штрафов и пеней 
о данное лицо выплатило в двухкратном объёме все подлежащие уплате суммы налогов, 
штрафов и пеней
1.9. Принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного 
лечения может быть назначена только:
о лицам, совершившим преступление небольшой или средней тяжести 
о лицам, лечение которых возможно в амбулаторных условиях
о лицам, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости 
о лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии временного психического 
расстройства
1.10. Если потерпевшему причинён какой-либо вред, при конфискации имущества: 
о сначала производится конфискация денежных средств и иного имущества в доход 
государства, а из оставшихся средств возмещается ущерб потерпевшему
о ущерб потерпевшему не может возмещаться из денежных средств, подлежащих конфискации 
о если у виновного отсутствуют иные средства, на которые может быть обращено взыскание, из 
стоимости подлежащего конфискации имущества возмещается ущерб потерпевшему, а 
оставшаяся часть имущества конфискуется
о в любом случае сначала возмещается ущерб потерпевшему, а оставшаяся часть имущества 
конфискуется



1.11. Психиатрические стационары, в которых осуществляется применение принудительных 
мер медицинского характера, относятся к ведению:
о Минздравсоцразвития России
о находятся в совместном ведении указанных учреждений 
о МВД России 
о Минюста России
1.12. Несовершеннолетним в уголовном праве признаётся лицо в возрасте: 
о от 16 до 18 лет
о от 14 до 20 лет 
о от 12 до 18 лет 
о от 14 до 18 лет
1.13. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения 
обвинительного приговора является видом
о условно-досрочным 
о условным 
о безусловным 
о специальным
1.14. Принудительными мерами медицинского характера не являются... 
о принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 
о принудительное лечение от хронического алкоголизма
о амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 
о принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа
1.15. Лицо, освобождаемое от уголовной ответственности:
о не может быть привлечено к гражданской ответственности 
о фактически признаёт себя виновным в совершении преступления 
о имеет право на возмещение ущерба, связанного с привлечением к ответственности 
о является судимым
1.16. Освобождение от уголовной ответственности предусматривается нормами: 
о Общей части УК РФ
о Общей и Особенной части УК РФ, УПК РФ и УИК РФ 
о Особенной части УК РФ 
о Общей и Особенной части УК РФ
1.17. Целью применения принудительных мер медицинского характера, согласно УК РФ, 
является:
о улучшение психического состояния лица, совершившего общественно опасное деяние 
о перевоспитание лица, совершившего общественно опасное деяние 
о изоляция от общества лица, совершившего общественно опасное деяние 
о восстановление социальной справедливости
1.18. Течение срока давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливается: 
о при совершении нового преступления
о при уклонении лица от следствия и суда
о при совершении административного правонарушения против собственности или 
общественной безопасности
о при осуждении за совершение нового преступления
1.19. Возможно ли примирение с потерпевшим при совершении деяния, предусмотренного ст. 
319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»):
о возможно всегда
о возможно при условии, что будет возмещён ущерб как потерпевшему, так и государству 
о невозможно никогда
о возможно при условии, что ущерб порядку управления будет признан малозначительным
1.20. Срок погашения судимости за особо тяжкое преступления для несовершеннолетних 
составляет:



о 1 год 
о 5 лет 
о 2 года 
о 3 года
1.21. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы 
за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 
предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 
сокращается:
о на 1/3 
о на 3/4 
о на 1/2 
о на 2/3
1.22. Штраф может быть назначен несовершеннолетним: 
о имеющим работу
о всем несовершеннолетним
о имеющим имущество, за счёт которого может быть взыскан штраф 
о имеющим работу и имущество, за счёт которого может быть взыскан штраф
1.23. Имущество, полученное в результате совершения хищения:
о подлежит конфискации, если оно не приобщено к другому имуществу 
о не подлежит конфискации
о подлежит конфискации, если оно не передано другим лицам 
о подлежит конфискации или передаче потерпевшему
1.24. Несовершеннолетним не может быть назначено наказание в виде: 
о штрафа
о ограничения свободы 
о обязательных работ 
о ареста
1.25. В отношении несовершеннолетних принудительные меры медицинского характера:
о не применяются вообще
о применяются без ограничений
о применяются только в форме амбулаторного лечения

2 Вопросы в открытой форме
2.1 Что представляет принцип гуманизма?___________
2.2 Что такое жилище?____________
2.3 Что такое помещение?____________
2.4 Что такое должностное лицо?____________
2.5 Что изучает уголовное право?____________
2.6 Каково назначение уголовных наказаний?________
2.7 Что называется оружием?____________
2.8 Чем осуществляется квалификация преступлений? _
2.9 Что такое собственность?____________
2.10 Вымогательство -  это ....____________
2.11 Что понимается под уголовной ответственностью?
2.12 Что представляет собой кража?____________
2.13 Что такое эксцесс исполнителя? ___________
2.14 Что называется покушением?____________
2.15 Что такое грабеж?____________



2.16 Что такое аффект?____________
2.17 Что такое изнасилование?____________
2.18 Назовите назначение уголовного закона?____________
2.19 Назовите категории преступлений?____________
2.20 Назовите кто такой пособник?____________
2.21 Укажите виды соучастия?____________
2.22 Какое назначение имеют принудительные меры воспитательного
воздействия?____________
2.23 Назовите размеры взяток?____________
2.24 Из чего состоит состав преступления?____________
2.25 Умысел выражается в форме?____________

3 Вопросы на установление последовательности
3.1 Какова последовательность действий сотрудника полиции при применении специальных 
средств, при применении которых был нанесен вред гражданину?
1) уведомить прокурора
2) оказать первую медицинскую помощь
3) предоставить время для прекращения правонарушения
4) уведомить вышестоящее начальство
3.2 В какой последовательности производится неполная разборка ПМ?
1) отделить затвор от рамки
2) извлечь магазин из основания рукоятки
3) снять со ствола возвратную пружину
4) сдвинуть предохранитель

3.3 Установите последовательность порядка действий на стрельбище:
1) обучаемый, получив патроны, докладывает раздатчику
2) по команде обучаемые выдвигаются на огневой рубеж
3) руководитель стрельб на исходном рубеже подает команду
4) по команде раздатчик боеприпасов выдает патроны.

3.4 Установите верную последовательность порядка неполной разборки автомата Калашникова
1) отделить шомпол
2) проверить, нет ли патрона в патроннике
3) отделить магазин
4) вынуть пенал с принадлежностью.

3.5 Установите последовательность действий:
Тактика действий при наличии на траектории стрельбы третьих лиц, не участвующих в 
нападении:
1) обороняющийся перемещается по безопасной траектории
2) обороняющийся не отвлекается на посторонние действия
3) обороняющийся ожидает изменения ситуации
4) обороняющийся анализирует ситуацию.

3.6 Установите последовательность использования ручной гранаты Ф-1:
1) продев указательный палец левой руки в кольцо чеки, выдернуть её.
2) разогнуть усики предохранительной чеки
3) взять гранату в правую руку
4) метание гранаты

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2021/03/shompol.html
https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/09/magazin-chast-oruzhiya.html
https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/11/penal-ak.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1


3.7 Укажите последовательность неполной сборки автомата Калашникова
1) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке
2) присоединить затвор к затворной раме
3) присоединить возвратный механизм
4) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

3.8 Установите последовательность снаряжения магазина автомата АК-74 боеприпасами
1. нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному
2. в правую руку взять патроны пулями к мизинцу
3. взять магазин в левую руку горловиной вверх
4. по окончании снаряжения сделать делает шаг назад.
3.9 В какой последовательности производится неполная сборка ПМ?
A. присоединить затвор к рамке
Б. вставить магазин в основание рукоятки
B. надеть на ствол возвратную пружину
Г. проверить правильность сборки пистолета

3.10 Установите последовательность метания гранат с колена
A. делая гранатой замах, разогнуть правую ногу (до прямого угла в колене), поднимая таз 
повыше, и отклонить корпус назад.
Б. бросая гранату, резко наклониться к колену левой ноги.
B. если цель близко, метнуть по ней гранату так, чтобы под укрытием или из-за его края 
выходила только рука до локтя.
Г. находясь в положении для стрельбы с колена, надо взять оружие в левую руку (положить его 
на бруствер или прислонить справа от себя к укрытию) и подготовить гранату

3.11 Установите последовательность метания гранаты стоя с места:
A. держа гранату перед собой, отставить правую ногу назад 
Б. встать лицом к цели, взять гранату в правую руку
B. отталкиваясь правой ногой, подавая корпус вперед вверх и выпрямляясь в пояснице, бросить 
гранату
Г. слегка согнув правую ногу, сделать замах, отводя для этого правую руку вверх назад и слегка 
прогибаясь в пояснице

3.12 Установите последовательность метания гранаты с положения лежа:
A. отвести над самой землей руку с гранатой назад к правому бедру 
Б. слегка поворачиваясь на левый бок, метнуть гранату прямой рукой вперед вверх
B. прижаться к земле, положить рядом с собой справа оружие, осторожно достать и 
подготовить гранату
Г. бросив гранату, прижаться грудью и лицом к земле, а после взрыва изготовиться к стрельбе

3.13 Установите последовательность метания гранаты на значительное расстояние:
A) ускоряя движение, подняться на одно или оба колена, одновременно сделать широкий замах 
рукой с гранатой вниз назад и, не останавливаясь, бросить гранату
Б) оттолкнуться руками и, скользя грудью, отодвинуть туловище назад так, чтобы ноги 
согнулись в коленях.
B) выдернуть предохранительную чеку, опереться обеими руками о землю у груди
Г) не поднимаясь с земли, нужно положить оружие перед собой и подготовить гранату

3.14 Установите последовательность метания гранаты в движении:
А. поставить правую ногу на каблук носком вправо
Б. поворачивая туловище направо и выставляя в направлении цели левую ногу, закончить замах



В. метнуть гранату
Г. начиная замах гранатой, надо сделать быстрый шаг правой ногой

3.15 Установите правильную последовательность заряжания гранаты:
A. свинтить рукоятку с корпуса и положить ее в сумку или на подстилку 
Б. взять гранату в левую руку
B. навинтить до отказа рукоятку на корпус гранаты 
Г. вставить запал в трубку крышки корпуса гранаты

3.16 Установите правильную общую последовательность метания гранаты:
A. удерживая гранату в указанном положении, выпрямить концы предохранительной чеки
Б. гранату взять в руку за рукоятку так, чтобы откидная планка пальцами руки была плотно 
прижата к рукоятке
B. удерживая гранату в указанном положении, выпрямить концы предохранительной чеки 
Г. размахнуться и энергично бросить гранату в цель

3.17 Установите последовательность метания противотанковых гранат из вертикального 
укрытия:
A. выпустив из руки гранату, нужно резко оттолкнуться правой ногой
Б. делая правой ногой шаг вправо назад и одновременно производя замах, выйти из-за укрытия 
ровно настолько, чтобы видеть цель и бросить в нее гранату
B. если край укрытия (угол) находится справа от бросающего, то он занимает исходное 
положение, стоя лицом к укрытию в одном шаге от его края
Г. прижаться грудью к укрытию

3.18 Установите последовательность метания гранаты из траншеи:
A. положить оружие на бруствер, взять в правую руку гранату и, стоя на дне траншеи, опереться 
левой рукой о ее верхний край, а правую ногу отставить назад
Б. прогибаясь в пояснице, отвести гранату вверх назад.
B. резко выпрямляя правую ногу и туловище, бросить гранату
Г. выбрав подходящий момент, перенести тяжесть тела на правую ногу

3.19 Установите верную последовательность заряжания гранаты:
A. вывинтить пробку
Б. вынуть гранату из сумки
B. взять запал за трубку ударного механизма
Г. осторожно ввинтить запал в центральную трубку гранаты до отказа



3.20 Установите последовательность разряжания оружия при сдаче в дежурную часть:
A. проверить наличие патрона в патроннике 
Б. осмотреть и пересчитать патроны
B. вынуть пистолет из кобуры, извлечь магазины
Г. произвести контрольный спуск и поставить на предохранитель.

3.21 Установите последовательность осмотра оружия?
A. проверить, исправно ли действует затвор, магазин, ударно-спусковой механизм, 
предохранитель и затворная задержка
Б. проверить, совпадают ли номера на затворе, предохранителе и магазинах номеру на рамке 
пистолета
B. проверить, нет ли на металлических частях пистолета налета, ржавчины, грязи, царапин 
Г. проверить, удерживается ли магазин в основании рукоятки.

3.22 Установите последовательность проверки наличия патрона в патроннике:
A. снять с предохранителя, отвести затвор в крайнее заднее положение до постановки на 
затворную задержку
Б. извлечь магазин из основания рукоятки пистолета.
B. нажав на затворную задержку, вернуть затвор в крайнее переднее положение и включить 
предохранитель
Г. осмотреть патронник.

3.23 Установите последовательность осмотра патронов:
A. при наличии дефектов на патронах сдать их в дежурную часть
Б. проверить, не вытягивается ли пуля из гильзы рукой, или не выступает капсюль выше 
поверхности дна гильзы
B. проверить, нет ли среди боевых патронов учебных
Г. проверить, нет ли на гильзах ржавчины и зеленого налета, особенно на капсуле, вмятин, 
царапин

3.24 Установите последовательность разряжания оружия:
A. вынуть патроны из магазинов, осмотреть их и пересчитать
Б. не вынимая пистолет из кобуры, вытянуть магазины с основания рукоятки и из кармана 
кобуры
B. проверить наличие патрона в патроннике
Г. достать из кобуры пистолет, снять пистолет с предохранительного взвода

3.25 Установите последовательность неполной разборки снайперской винтовки:
A. отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом, раму с затвором 
Б. отделить магазин, оптический прицел и щеку
B. отделить ствольные накладки, газовый поршень и толкатель с пружиной 
Г. отделить затвор от рамы, ударно-спусковой механизм

4 Вопросы на установление соответствия

4.1 Установите соответствие
а)глава 1 1) применение полицией отдельных мер 

государственного принуждения
б) глава 2 2) обязанности и права полиции
в)глава 3 3) принципы деятельности полиции



г) глава 4 4) общие положения

4.2 Установите соответствие:

а)глава 5 1) гарантии социальной защиты сотрудника 
полиции

б) глава 6 2) служба в полиции
в)глава 7 3) правовое положение сотрудника полиции
г) глава 8 4) применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия

4.3 Установите соответствие:

а)глава 8 1) заключительные положения
б) глава 9 2) контроль и надзор за деятельностью полиции
в)глава 10 3) финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности полиции
г) глава 11 4) гарантии социальной защиты сотрудника 

полиции

4.4 Установите соответствие:

а) статья 14 1) формирование и ведение банков данных о 
гражданах

б) статья 15 2) оцепление (блокирование) участков местности, 
жилых помещений, строений и других объектов

в) статья 16 3) вхождение (проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории

г) статья 17 4) задержание
4.5 Установите соответствие :

а) статья 49 1) прокурорский надзор
б) статьа 50 2) судебный контроль и надзор
в) статья 51 3) общественный контроль за деятельностью 

полиции
г) статья 52 4) государственный контроль за деятельностью 

полиции

4.6 Установите соответствие

а)глава 50 1) обжалование действий (бездействия) 
сотрудника полиции

б)глава 51 2) прокурорский надзор
в) статья 52 3) судебный контроль и надзор
г) статья 53 4) общественный контроль за деятельностью 

полиции

4.7 Установите соответствие : 
а)глава 1

1) применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения

б) глава 2 2) обязанности и права полиции
в)глава 3 3) принципы деятельности полиции



г) глава 4 4) общие положения

4.8 Установите соответствие

а)глава 34 1) гарантии сотруднику полиции, избранному 
(назначенному) в законодательный 
(представительный) или исполнительный орган 
государственной власти либо в орган местного 
самоуправления

б)глава 39 2) увольнение со службы в полиции
в) статья 40 3) служебная дисциплина в полиции
г) статья 41 4) правовое регулирование службы в полиции

4.9 Установите соответствие 
а) статья 30

1) привлечение других сотрудников органов 
внутренних дел к выполнению обязанностей, 
возложенных на полицию

б) статья 30.1 2) право сотрудников полиции на объединение в 
профессиональные союзы (ассоциации)

в) статья 31 3) взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

г) статья 32 4) гарантии правовой защиты сотрудника 
полиции

4.10 Установите соответствие

а) статья 30 1) привлечение других сотрудников органов 
внутренних дел к выполнению обязанностей, 
возложенных на полицию

б) статья 30.1 2) право сотрудников полиции на объединение в 
профессиональные союзы (ассоциации)

в) статья 31 3) взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

г) статья 32 4) гарантии правовой защиты сотрудника 
полиции

4.11 Установите соответствие
а) статья 25 1) основные права сотрудника полиции
б) статья 26 2) основные обязанности сотрудника полиции
в) статья 27 3) специальные звания сотрудников полиции
г) статья 28 4) сотрудник полиции

4.12 Установите соответствие
а)глава 50 1) обжалование действий (бездействия) 

сотрудника полиции
б)глава 51 2) прокурорский надзор
в) статья 52 3) судебный контроль и надзор
г) статья 53 4) общественный контроль за деятельностью



___________________________________ полиции
4.13 Установите соответствие

а)глава 50 1) обжалование действий (бездействия) 
сотрудника полиции

б)глава 51 2) прокурорский надзор
в) статья 52 3) судебный контроль и надзор
г) статья 53 4) общественный контроль за деятельностью 

полиции

4.14 Установите соответствие
а) статья 49 1) прокурорский надзор
б) статья 50 2) судебный контроль и надзор
в) статья 51 3) общественный контроль за деятельностью 

полиции
г) статья 52 4) государственный контроль за деятельностью 

полиции
4.15 Установите соответствие
а) статья 14 1) формирование и ведение банков данных о 

гражданах
б) статья 15 2) оцепление (блокирование) участков местности, 

жилых помещений, строений и других объектов
в) статья 16 3) вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории
г) статья 17 4) задержание

4.16 Установите соответствие
а) статья 14 1) формирование и ведение банков данных о 

гражданах
б) статья 15 2) оцепление (блокирование) участков местности, 

жилых помещений, строений и других объектов
в) статья 16 3) вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории
г) статья 17 4) задержание

4.17 Установите соответствие
а)глава 1 1) применение полицией отдельных мер 

государственного принуждения
б) глава 2 2) обязанности и права полиции
в)глава 3 3) принципы деятельности полиции
г) глава 4 4) общие положения

4.18 Установите соответствие
а) статья 25 1) основные права сотрудника полиции
б) статья 26 2) основные обязанности сотрудника полиции
в) статья 27 3) специальные звания сотрудников полиции
г) статья 28 4) сотрудник полиции

4.19 Установите соответствие
а) статья 25 1) основные права сотрудника полиции
б) статья 26 2) основные обязанности сотрудника полиции
в) статья 27 3) специальные звания сотрудников полиции
г) статья 28 4) сотрудник полиции



4.20 Установите соответствие
а) статья 14 1) формирование и ведение банков данных о 

гражданах
б) статья 15 2) оцепление (блокирование) участков местности, 

жилых помещений, строений и других объектов
в) статья 16 3) вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории
г) статья 17 4) задержание

4.21 Установите соответствие
а)глава 34 1) гарантии сотруднику полиции, избранному 

(назначенному) в законодательный 
(представительный) или исполнительный орган 
государственной власти либо в орган местного 
самоуправления

б)глава 39 2) увольнение со службы в полиции
в) статья 40 3) служебная дисциплина в полиции
г) статья 41 4) правовое регулирование службы в полиции

4.22 Установите соответствие
а) статья 49 1) прокурорский надзор
б) статья 50 2) судебный контроль и надзор
в) статья 51 3) общественный контроль за деятельностью 

полиции
г) статья 52 4) государственный контроль за деятельностью 

полиции
4.23 Установите соответствие
а) статья 14 1) формирование и ведение банков данных о 

гражданах
б) статья 15 2) оцепление (блокирование) участков местности, 

жилых помещений, строений и других объектов
в) статья 16 3) вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории
г) статья 17 4) задержание

4.24 Установите соответствие

а)глава 1 1) применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения

б) глава 2 2) обязанности и права полиции
в)глава 3 3) принципы деятельности полиции
г) глава 4 4) общие положения

4.25 Установите соответствие
а)глава 5 1) гарантии социальной защиты сотрудника 

полиции
б) глава 6 2) служба в полиции
в)глава 7 3) правовое положение сотрудника полиции
г) глава 8 4) применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 
максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения



составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 баллов (установлено 
положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 
максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале
100-85 Отлично
84-70 Хорошо
69-50 Удовлетворительно
49 и менее Неудовлетворительно

Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено -  2 балла, не выполнено -  0 баллов.

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Производственная задача № 1
Иванов признан виновным в том, что 15 сентября 2018 года по предварительному 

сговору с Маркиным, который осужден по данному делу, проникли в дом Сидоровой. Из дома 
потерпевшей Иванов и Маркин тайно похитили имущество на общую сумму 158 рублей. Есть 
ли состав преступления в действиях указанных лиц?

Производственная задача № 2
Поздняков, поссорившись с женой, нанес ей умышленно удар ножом в область бедра, 

причинив тем самым тяжкий вред здоровью, вызвавший у потерпевшей острую кровопотерю и 
смерть. Ознакомьтесь со ст. 111 УК РФ. Определите виды состава преступления по степени 
общественной опасности, по конструкции и структуре.

Производственная задача № 3
Прибывший на место происшествия сотрудник полиции, увидев избитую преступником 

потерпевшую не оказал ей первую медицинскую помощь, приехавшая скорая не спасла 
потерпевшую. Виновен ли полицейский? Обязан ли он был оказать первую медицинскую 
помощь потерпевшей?

Производственная задача № 4
В полицию поступило сообщение о том, что гражданин Агибалов перевозит с собой в 

автомобиле оружие. На ближайшем посту ДПС его остановил сотрудник полиции и потребовал 
досмотр содержимого транспортного средства. Агибалов отказал сотруднику полиции, 
ссылаясь на то, что у него есть лицензия на оружие, а значит, что он не обязан показывать 
содержимое багажника, поскольку у него есть на него разрешение. Правомерны ли действия 
полицейского?

Производственная задача № 5
Гражданин Федоров, поступивший на службу в правоохранительные органы попросил 

ознакомить его с регламентов его дальнейшей деятельности ,а также с правами и



обязанностями, на что начальник ответил: «со временем всё узнаешь». Правомерны ли действия 
начальника? Обладает ли полицейский правом на ознакомление с должностным регламентом?

Производственная задача № 6
Сотрудник полиции создал профсоюзную организацию, направленную на защиту 

трудовой деятельности полицейских. Имеет ли он на это право? Могут ли сотрудники 
объединяться в профсоюзы?

Производственная задача № 7
В Курске был введен комендантский час, с 8.00 до 22.00, полиция патрулировавшая 

улицу увидела двух молодых людей, гуляющих после 22.00 и доставила в отдел, молодые люди 
оказывали сопротивление и просили предъявить документы, при этом полицейские не 
представились, поскольку посчитали, если они в форме, значит все понимают, что это полиция. 
Правомерны ли действия полицейских? Укажите последовательность действий полицейского 
при обращении к гражданам.

Производственная задача № 8
Сын одного из сотрудников полиции создал политическую партию и попросил своих 

родителей сотрудников правоохранительных органов присоединиться к его политической 
партии, профинансировать её и принять участие в агитации к предстоящим выборам. Родители 
отказали сыну, ссылаясь на то, что это не является законны. Правы ли они?

Тема 5 «Психологические аспекты управленческих воздействий и решений»

Производственная задача № 9
Учащиеся технического колледжа проходили практику на заводе. Мастер 

производственного обучения Малявин предложил подросткам Глебову, Соеву и Хлебальнику 
«обмыть» начало трудовой жизни. После рабочего дня несовершеннолетние и Малявин 
совместно распили две бутылки водки в городском парке. Есть ли основания для привлечения 
Малявина к уголовной ответственности по ст. 151 УК?

Производственная задача № 10
Жильцы одного из домов были возмущены тем, что из квартиры их соседа, недавно 

въехавшего в нее Буйнова, раздавалась нецензурная брань, порою на протяжении нескольких 
часов подряд в течение суток. Попытки дозвониться и достучаться до Буйнова ни к чему не 
привели. Дверь никто не открывал. Наконец, жильцы дома добились при помощи сотрудников 
милиции вскрытия квартиры без разрешения хозяина. Когда сотрудники милиции, проникли 
внутрь квартиры, вместо хозяина они обнаружили нецензурно говорящего попугая какаду в 
клетке. Подлежит ли хозяин попугая уголовной ответственности? Проанализируйте для ответа 
на этот вопрос ст. 130 и 213 УК.

Производственная задача № 11
Полицейские задержали военнослужащего, покинувшего военную часть с оружием, тот в 

свою очередь начал спорить с ними и объяснять, что он военный, на него действует особый 
порядок, он также является военнослужащим, а потому может иметь при себе оружие, а 
действия полицейских являются неправомерными. Дайте правовую оценку действий 
полицейского. Правомерно ли они поступили?

Производственная задача № 12
Сотрудник полиции Воронин, возвращаясь домой из командировки, оставил в зале 

ожидания вокзала спортивную сумку, в которой, наряду с другими вещами, находился его 
табельный пистолет, а сам пошел купить железнодорожный билет. Воспользовавшись его 
отсутствием, к сумке подошел Лисин, на виду у всех взял ее как свою и спокойно вышел на



перрон. Открыв сумку и обнаружив там, к своему удивлению, кроме вещей еще и пистолет, 
Лисин решил оставить его у себя. Какое хищение чужого имущества — тайное или открытое - 
совершено Лисиным? Имела ли место фактическая ошибка в деянии Лисина и оказывает ли она 
влияние на уголовную ответственность? Изменится ли решение казуса, если предположить, что, 
увидев пистолет, Лисин сразу же решил вернуть его владельцу, но не смог этого сделать, так 
как Воронин уже покинул здание вокзала?

Производственная задача № 13
У гражданина Курагина был угнан автомобиль, он заявил об этом в полицию, на 

следующем посте сотрудник полиции заметил угнанный автомобиль и решил остановить его, 
но угонщик не отреагировал, а только ускорился. Сотрудниками было решено организовать 
погоню и применить огнестрельное оружие. Правомерны ли действия сотрудников?

Производственная задача № 14
При определенных обстоятельствах полиции нужно было разогнать толпу с 

использование водометов, температура на улице была +2 градуса по Цельсию. Сотрудники 
приняли решение применить спец. средства. Правомерны ли их действия?

Тема 8 «Служба в полиции»

Производственная задача № 15
Один из сотрудников полиции узнал, что на данный год его жизнь и здоровье не 

застраховали, объясняя это дефицитом бюджета. Правомерны ли действия органа страхования?

Производственная задача № 16
При выполнении своих служебных обязанностей полицейский Косолапов получил 

увечье, после которого не смог продолжать службу в органах внутренних дел. Его уволили, при 
этом выплатив зарплату. Правомерны ли действия отдела полиции по отношению к бывшему 
полицейскому?

Производственная задача №17
Гражданка Сидорова пожаловалась на бездействие полицейских по её заявлению. Она 

решила обратиться в прокуратуру, либо суд. Может ли она это сделать?

Производственная задача № 18
Полицейский подписал соглашение о неразглашении государственной тайны, в 

соглашении были также указаны ограничения в его правах, на которые он не обратил внимание. 
Спустя полгода он решил навестить своих родственников за границей, но оказалось, что 
вылететь он не может. Он подал иск в суд об ограничении его в конституционном праве. 
Удовлетворит ли суд такой иск?

Производственная задача № 19
Кулешов раскрыл сведения государственной тайны в области науки, сам же он считает, 

что это не так, поскольку к сведениям государственной тайный могут относиться только 
военные сведения. Прав ли он? Свой ответ обоснуйте.

Производственная задача № 20
Один из руководителей доводя до сведения своих подчиненных информацию, 

обладающую сведениями государственной тайны несколько исказил её. Подчиненные поняли 
её неверно, после чего некоторые допустили ошибки при выполнении своей работы. Кто несет 
ответственность: подчиненные, которые не уточнили или же руководитель?

Производственная задача №21



Ильина, узнав о своей беременности от случайной связи, не желая ог-ласки, обратилась к нему 
брату Смыслову, который работал гинекологом, с просьбой сделать аборт. Поскольку сроки для 
производства аборта прошли, брат Ильиной произвел аборт дома. Из-за осложнений, 
возникших после аборта, Ильиной была сделана в больнице операция, в результате которой она 
потеряла способность к деторождению. Дайте юридическую оценку действиям Смыслова.

Производственная задача №22
Панкратов приехал в гости к своему другу. Внезапно он почувствовал себя плохо, и его друг 
вызвал скорую медицинскую помощь. Фельдшер Корзухова, узнав, что у Панкратова нет 
медицинского полиса, госпитализировать его отказалась, порекомендовав найти частного 
врача, и выписала рецепт. В результате отказа в госпитализации Панкратов через два дня 
скончался. Дайте юридическую оценку действиям Корзуховой.

Производственная задача №23
Рубинов, страдая алкоголизмом, постоянно устраивал дома дебош, избивая жену. В связи с 
данным обстоятельством соседи написали в прокуратуру заявление о привлечении Рубинова к 
уголовной ответственности. При этом его жена при вызове на беседу в прокуратуру стала 
просить, цтобы мужа к ответственности не привлекали. Дайте юридическую оценку данной 
ситуации.

Производственная задача №24
Кошкин и Тугов по предварительному сговору похитили несовершеннолетнюю Зубову и по 
телефону потребовали от ее родителей выкуп 10 тыс. руб. В момент передачи денег 
преступники были задержаны. Зубова была обнаружена в квартире Кошкина и освобождена. 
Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Производственная задача №25
Желая дискредитировать начальника цеха Семако, Федин стал распро-странять в коллективе 
сведения, что Семако был ранее судим за взяточничество и систематически занимается 
поборами с рабочих, а бригадиров заставляет приписывать в нарядах объемы выполненных 
работ. Комиссией, созданной для проверки сведений, установлено, что они ложные. Дайте 
юридическую оценку действиям Федина.

Производственная задача №26
Калинина, не имевшая своих детей, встретила в парке пятилетнюю Лену и с целью оставить ее 
у себя повела домой. При этом родители обнаружили пропажу девочки и заявили в полицию. 
Калинина была задержана. Дайте юридическую оценку действиям Калининой.

Производственная задача №27
Амосов, Куделина и Мишина организовали «малое предприятие» по оказанию интимных услуг. 
Стоит сказать, для этой цели они знакомились с девушками привлекательной внешности, 
предлагали им высокооплачиваемую работу в качестве манекенщиц, обучали их «хорошим 
манерам», а затем под угрозой избиения, требуя возврата выданных им денег, принуждали 
вступать за плату в сексуальные отношения с мужчинами. Дайте юридическую оценку 
действиям указанных лиц.

Производственная задача №28
Авдеев, 17 лет, был привлечен к ответственности за изнасилование Райкиной, 14 лет и 11 
месяцев. Однако на допросе Райкина заявила, что в половую связь с Авдеевым вступила 
добровольно. Кроме того, было установлено, что при знакомстве Райкина сказала Авдееву, что 
ей 16 лет.
Подлежит ли Авдеев уголовной ответственности?



Производственная задача №29
Пенкина враждовала со своей невесткой. Однажды вечером она пригласила к себе Корнилова, 
угостила его вином и предложила изнасиловать невестку. Приведя Корнилова в комнату к 
спавшей невестке, Пенкина подушкой закрыла ей голову, а Корнилов попытался совершить 
половой акт. Однако потерпевшая оказала упорное сопротивление, и ему не удалось исполнить 
свое намерение. Дайте юридическую оценку действиям Пенкиной.

Производственная задача №30
Анохин, директор АО, в течение шести месяцев выплачивал своим сотрудникам 50 % 
заработной платы, а оставшуюся часть переводил на оплату закупаемых продуктов для 
расширения деятельности АО.
Дайте юридическую оценку действиям Анохина.

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с 
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при 
этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 
обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 (установлено 
положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи 
-  6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 
суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале
100-85 Отлично
84-70 Хорошо
69-50 Удовлетворительно
49 и менее Неудовлетворительно

Критерии оценивания решения производственной задачи (нижеследующие критерии 
оценки являются примерными и могут корректироваться):

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 
понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; 
свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, 
точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 
трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 
решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или 
единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 
обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 
преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в 
описании хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка



шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 
установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 
общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.


