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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА   

Тема 1. Понятие, значение, виды квалификации преступлений.   

1. Дайте определение понятию «квалификация преступлений». 

2. В чем состоит юридическое значение правильной квалификации 

преступлений. 

3. Какие процессуальные последствия влечет за собой квалификация 

преступлений. 

4. Перечислите этапы процесса квалификации. 

5. Назовите субъективные и объективные предпосылки квалификации 

преступлений. 
   

 Тема 2. Понятие и классификация преступлений. 
1. Назовите признаки преступного деяния. 

2. Что такое характер общественной опасности и степень общественной 

опасности? 

3. Что подразумевает понятие «уголовная противоправность»? 

4. Что такое малозначительное деяние? Приведите примет. 

5. По каким признакам можно отграничить уголовно-наказуемое деяние 

от административного? 

 

 Тема 3. Уголовная ответственность и состав преступления 

как ее основание.     
1. С какого момента возникает уголовная ответственность и когда она 

прекращается? 

2. Что включает понятие «уголовная ответственность»? 

3. Назовите отличие материального состава от формального. 

4. Что включает квалифицированный состав? 

5. В чем отличие обязательных признаков состава от факультативных?   

 

Тема 4,5. Квалификация преступления по признакам объекта 

преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны. 



 
 

  

 

 

 

 

 

1. Назовите понятие и признаки объекта преступления. 

2.Какое значение для квалификации имеет потерпевший и 

предмет преступления? 

3.Определите значение объекта для квалификации преступления. 

4.Как классифицируются объекты преступлений по 

горизонтали и вертикали? 

5.Дайте определение объективной стороны. 

6.Что означает понятие «пассивное бездействие»? 

7.В чем может выражаться бездействие? 

8.Перечислите факультативные признаки объективной 

стороны.  

9.Может ли преступное деяние не иметь никаких 

непосредственно связанных с ним вредных последствии и при 

этом оставаться общественно опасным? 

10Может ли способ совершения преступления быть 

признаком, разграничивающим составы преступлений? 

  

 

Тема 6,7. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. Квалификаций преступлений по признакам субъективной 

стороны. 

1. Дайте определение понятия субъект преступления и выделите его 

значение для квалификации преступления. 

2. Назовите общие признаки субъекта преступления и определите их 

влияние на уголовно-правовую оценку деяния. 

3. Назовите виды специальных субъектов преступления. 

4. Выделите особенности квалификации преступлений со 

специальным субъектом в их составе. 

5. Назовите признаки субъективной стороны преступления. 

6. В чем состоит значение субъективной стороны преступления для 

уголовно-правовой квалификации. 

7. Назовите формы вины. 

8. В проявляется отграничение преступления от невиновного 

причинения вреда. 

9. Как мотив и цель влияют на квалификацию преступления? 



 
 

  

 

 

 

 

 

  

Тема 8,9. Правила квалификации при конкуренции норм. Квалификация 

неоконченных преступлений. 

1. Выделите разграничение оконченного и неоконченного 

преступления. 

2. Назовите и охарактеризуйте стадии неоконченного 

преступления. 

3. Выделите особенности квалификации приготовления к 

преступлению. 

4. Выделите особенности квалификации покушения на 

преступление. 

5. В проявляется отграничение неоконченной преступной 

деятельности от оконченного преступления? 

6. Дайте определение добровольного отказа от совершения 

преступления. В чем проявляется его значение при 

квалификации преступлений? 

 

 

 Тема 10,11. Квалификация преступления совершенных в 

соучастии. Особенности квалификации при совокупности 

преступлений и при рецидиве. 

1. Назовите признаки соучастия в совершении преступления. 

2. Назовите виды соучастников. 

3. Назовите формы соучастия и определите их влияния на 

уголовно-правовую квалификацию. 

4.  Охарактеризуйте специальные вопросы соучастия при 

квалификации преступлений. 

5. В чем отличие организованной группы от преступного 

сообщества? 

6. Что означает эксцесс исполнителя? 

7. Что понимают под косвенным получением выгоды? 

8. Приведите пример интеллектуального пособничества. 

9. Какие факторы не учитываются при признании рецидива? 

 

 Тема 12,13. Общая характеристика преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. Квалификация 

преступлений, связанных с контрабандой.  

1. Назовите преступления, расследование которых отнесено к 



 
 

  

 

 

 

 

 

компетенции таможенных органов. 

2. Что относится к товарам и предметам, не ограниченным в 

обороте? 

3. Что называют предметом исторического достояния? Дайте 

определение. 

4. Что относится к товарам, ограниченным в обороте? 

5. Что относится к товарам, изъятым из оборота? Какие 

нормативные документы регламентируют данный вопрос? 

6. Что считается контрабандой? Дайте определение. 

7. Что является основанием уголовной ответственности по 

статьям о контрабанде? 

8. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 апреля 

2017 № 12 указал на важное обстоятельство квалификации 

контрабанды. Назовите это обстоятельство. 

9. Что считается местом совершения преступления. Связанного 

с контрабандой? 

10. Обозначьте проблемные вопросы при квалификации 

контрабанды культурных ценностей. 

 
Тема 14,15. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям 

1. Что подразумевается под незаконным образованием 

(созданием, реорганизацией) юридического лица? 

2. Назовите квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.173.1 УПК РФ. 

3. Охарактеризуйте субъективной сторону 

преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ. 

4. Назовите форму вины преступления, предусмотренного                              

ст. 173.1 УК РФ. 

5. Назовите объект преступления, предусмотренного ст.174, 174.1 УК 

РФ. 

6. Что является предметом легализации? 

7. Выделите направления деятельности ФТС в сфере борьбы с 

таможенными преступлениями, исходя из положений Стратегии 



 
 

  

 

 

 

 

 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. 

8. С какими органами исполнительной власти взаимодействует ФТС, 

при организации деятельности, направленной на борьбу с 

таможенными преступлениями. 

9. Перечислите меры, проводимые ФТС в сфере борьбы с 

таможенными преступлениями. 

10. Назовите проблемы, препятствующие эффективной реализации 

мер, направленных на борьбу с преступлениями в таможенной сфере. 

 

  

Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

5 баллов (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. … баллов (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.  

4 балла (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. … 

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. 

3 балла (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, значение, виды квалификации преступлений  

1.Юридическая квалификация и ее место в правоприменительном 

процессе.    

2.Общая теория квалификации преступлений в системе науки 

уголовного права.  

3.Официальная квалификация преступлений.  

4.Неофициальная квалификация преступлений и ее значение для 

судебно-следственной практики.  

5.Нормы уголовного закона, используемые при квалификации 

преступлений. 

 

Тема 2. Понятие и классификация преступлений.  

6.Квалификация преступлений на различных стадиях уголовного 

процесса.  

7.Понятие квалификации преступлений. 

8.Значение правильной квалификации преступлений.  



 
 

  

 

 

 

 

 

9.Этапы квалификации преступлений.  

10.Значение терминов: метод, методика, методология квалификации 

преступлений. 

 

Тема 3.   Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

основание.     

11.Понятие уголовного закона. Структура уголовного закона. Общая и 

Особенная части УК России, их соотношение.  

12.Понятие и структура уголовно-правовой нормы.  

13.Уголовно-правовая норма, статья закона, состав преступления, 

преступление. Диспозиция нормы и ее виды.   

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

15.Определение места совершения преступления в процессе 

квалификации.  

16.Действие уголовного закона во времени. Определение в процессе 

квалификации времени совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона и ее значение для квалификации преступлений.  

 17.Понятие и значение состава преступления. Проблема отнесения 

общественной опасности и противоправности к совокупности признаков 

состава преступления.  

18.Соотношение понятий преступления и состава преступления, состава 

преступления и уголовно-правовой нормы.  

19.Элементы и признаки состава преступления.   

 

Тема 4,5. Квалификация преступления по признакам объекта 

преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны.   

20.Понятие объекта преступления. Виды объектов. Квалификация 

многообъектных преступлений.  

21.Предмет преступления, его соотношение с объектом и значение для 

квалификации. 



 
 

  

 

 

 

 

 

22.Понятие и признаки объективной стороны преступления. Деяние 

(действие или бездействие) как обязательный признак объективной 

стороны.  

23.Понятие, виды и значение для квалификации общественно-опасных 

последствий. Преступления с материальными, формальными и 

усеченными составами.  

24.Установление причинной связи между деянием и наступившими 

последствиями в процессе квалификации преступлений.  

25.Значение для квалификации способа, места, времени, обстановки, 

орудии и средств совершения преступления. 

  

Тема 6,7. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. Квалификаций преступлений по признакам субъективной 

стороны. 

26.Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов. 

27.Установление возраста лица в процессе квалификации преступления.  

28.Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. 

29.Понятие и виды специального субъекта преступления. Значение 

специальных признаков субъекта для квалификации.  

30.Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина как 

обязательный признак субъективной стороны.  

31.Умысел и его виды. Квалификация преступлений при различных 

видах умысла.  

32.Неосторожность и ее виды. Особенности квалификации 

неосторожных преступлений.  

33.Преступления с двумя формами вины, их квалификация.  

34.Мотив и цель преступления, их значение для квалификации.  

35.Юридические и фактические ошибки, их влияние на квалификацию 

преступлений. 

 

Тема 8,9. Правила квалификации при конкуренции норм. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

36.Понятие и виды стадий умышленного преступления. Оконченное и 



 
 

  

 

 

 

 

 

неоконченное преступление. 

36.Момент окончания отдельных преступлений по действующему 

уголовному законодательству.  

38.Признаки обнаружения умысла.  

39.Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла.   

40.Квалификация приготовления к преступлению.  

41.Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению.  

42.Виды покушений. Квалификация покушения на преступление.  

43.Добровольный отказ от преступления. Объективные и субъективные 

признаки добровольного отказа.  

44.Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

45.Квалификация при добровольном отказе и деятельном раскаянии 

 

 Тема 10,11. Квалификация преступления совершенных в 

соучастии. Особенности квалификации при совокупности 

преступлений и при рецидиве. 

46.Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия.  

47.Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника.  

48.Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, 

преступной организации).  

49.Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со 

специальным субъектом. 

50.Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя.  

51.Квалификация преступления при неудавшемся соучастии. 

Добровольный отказ при соучастии в преступлении. 

52.Понятие, признаки и формы множественности преступлений.   

53.Единичное преступление и его виды. Виды сложного единичного 

преступления. 

54.Отграничение при квалификации сложного единичного 



 
 

  

 

 

 

 

 

преступления от множественности преступлений.  

55.Понятие, признаки, виды и значение для квалификации совокупности 

преступлений. 

 

Тема 12,13. Общая характеристика преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, 

связанных с контрабандой. 

56.Понятие таможенных преступлений.  

57.Признаки таможенных преступлений. 

58.Виды таможенных преступлений. 

59.Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в 

правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.  

60.Отграничение таможенных преступлений от схожих 

административных правонарушений в процессе уголовно-правовой 

квалификации.  

61.Квалификация контрабанды.  

 

 Тема 14,15. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям 

 62.Что подразумевается под незаконным образованием 

(созданием, реорганизацией) юридического лица? 

 63.Назовите квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.173.1 УПК РФ. 

 64.Охарактеризуйте субъективной сторону 

преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ. 

 65.Назовите форму вины преступления, предусмотренного                              

ст. 173.1 УК РФ. 

 66.Назовите объект преступления, предусмотренного ст.174, 174.1 УК 

РФ. 

 67.Что является предметом легализации? 

68.Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 



 
 

  

 

 

 

 

 

народов РФ и зарубежных стран.  

69.Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной 

валюте.  

70.Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица.  

71.Квалификация преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. 

72.Квалификация преступлений против общественной безопасности, 

совершаемых в сфере таможенного дела.  

73.Квалификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.  

74.Квалификация преступлений против безопасности государства, 

совершаемых в сфере таможенного дел 

 

Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

5 баллов (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.  

4 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.  

3 балла (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.  

0 баллов (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. 

 

 

1.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Понятие, значение, виды квалификации преступлений.   

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

 1.Понятие, признаки и основные компоненты квалификации 

преступлений.  

2. Значение квалификации преступлений.  

3. Виды и правила квалификации преступлений.  

4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. 

5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания 

уголовно-правовой квалификации.  



 
 

  

 

 

 

 

 

6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе 

квалификации преступлений.  

7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности 

преступлений.  

 

 Тема 2. Понятие и классификация преступлений. 
Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

8.Назовите признаки преступного деяния. 

9.Что такое характер общественной опасности и степень общественной 

опасности? 

10. Что подразумевает понятие «уголовная противоправность»? 

11. Что такое малозначительное деяние? Приведите примет. 

12. По каким признакам можно отграничить уголовно-наказуемое деяние 

от административного? 

  

 Тема 3.  Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

основание  

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

13. С какого момента возникает уголовная ответственность и когда она 

прекращается? 

14. Что включает понятие «уголовная ответственность»? 

15. Назовите отличие материального состава от формального. 

16. Что включает квалифицированный состав? 

17. В чем отличие обязательных признаков состава от 

факультативных?   

  

Тема 4,5. Квалификация преступления по признакам объекта 

преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны.   

  Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

18. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для 

квалификации.  

19. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.  



 
 

  

 

 

 

 

 

20. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для 

верной уголовно-правовой квалификации.  

21. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали  

22. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для 

верной уголовно-правовой квалификации  

23. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение 

для квалификации.  

24. Общественно опасное деяние, его формы и признаки, их значение 

для квалификации преступления.  

25. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в 

уголовно-правовой оценке содеянного.  

26. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее 

установление в процессе квалификации преступления.  

27. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и 

значение для уголовно-правовой квалификации 

 

Тема 6,7. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. Квалификаций преступлений по признакам субъективной 

стороны. 

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

28. Дайте определение понятия субъект преступления и выделите его 

значение для квалификации преступления. 

29.Назовите общие признаки субъекта преступления и определите их 

влияние на уголовно-правовую оценку деяния. 

30.Назовите виды специальных субъектов преступления. 

31.Выделите особенности квалификации преступлений со специальным 

субъектом в их составе. 

32.Назовите признаки субъективной стороны преступления. 

33.В чем состоит значение субъективной стороны преступления для 

уголовно-правовой квалификации. 

34.Назовите формы вины. В проявляется отграничение преступления от 

невиновного причинения вреда. 

35.Как мотив и цель влияют на квалификацию преступления? 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 8,9. Правила квалификации при конкуренции норм. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

 36.Выделите разграничение оконченного и неоконченного 

преступления. 

 37.Назовите и охарактеризуйте стадии неоконченного 

преступления. 

 38.Выделите особенности квалификации приготовления к 

преступлению. 

 39.Выделите особенности квалификации покушения на 

преступление. 

 40.В проявляется отграничение неоконченной преступной 

деятельности от оконченного преступления? 

 41.Дайте определение добровольного отказа от совершения 

преступления. В чем проявляется его значение при квалификации 

преступлений? 

 

 Тема 10,11. Квалификация преступления совершенных в 

соучастии. Особенности квалификации при совокупности 

преступлений и при рецидиве. 

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

 42.Назовите признаки соучастия в совершении преступления. 

 43.Назовите виды соучастников. 

 44.Назовите формы соучастия и определите их влияния на 

уголовно-правовую квалификацию. 

 45.Охарактеризуйте специальные вопросы соучастия при 

квалификации преступлений. 

 46.В чем отличие организованной группы от преступного 

сообщества? 

 47.Что означает эксцесс исполнителя? 

 48.Что понимают под косвенным получением выгоды? 

 49.Приведите пример интеллектуального пособничества. 

 50.Какие факторы не учитываются при признании рецидива? 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Тема 12,13. Общая характеристика преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, 

связанных с контрабандой. 

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

 51.Назовите преступления, расследование которых отнесено к 

компетенции таможенных органов. 

 52.Что относится к товарам и предметам, не ограниченным в 

обороте? 

 53.Что называют предметом исторического достояния? Дайте 

определение. 

 54.Что относится к товарам, ограниченным в обороте? 

 55.Что относится к товарам, изъятым из оборота? Какие 

нормативные документы регламентируют данный вопрос? 

 56.Что считается контрабандой? Дайте определение. 

 57.Что является основанием уголовной ответственности по 

статьям о контрабанде? 

 58.Что считается местом совершения преступления. Связанного 

с контрабандой? 

 59.Обозначьте проблемные вопросы при квалификации 

контрабанды культурных ценностей. 

 
 Тема 14,15. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям. 

Ответьте на следующие вопросы и приведите примеры 

60.Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов РФ и зарубежных стран.  

61.Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной 

валюте.  

62.Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица.  

63.Квалификация преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. 



 
 

  

 

 

 

 

 

64.Квалификация преступлений против общественной безопасности, 

совершаемых в сфере таможенного дела.  

65.Квалификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.  

66.Квалификация преступлений против безопасности государства, 

совершаемых в сфере таможенного дел 

 

Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

5 баллов (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.  

4 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.  

3 балла (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.  

0 баллов (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. 

 

1.4. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 1.  Понятие, значение, виды квалификации преступлений.   

Задача 1. Вводная ситуация.  Не работающий Н., воспользовавшись 

спешкой при разгрузке хлебопродуктов, совершил кражу двух буханок хлеба 

из подъехавшего к магазину хлебного фургона. Свои действия он объяснил 

тем, что не имел денег для покупки продуктов.  

Объясните, образует ли совершенное Г. деяние преступление. 

 

Задача 2. Вводная ситуация. Неоднократно судимый за совершение 

тяжких преступлений Р. после освобождения из мест лишения свободы не 

встал на путь исправления, вел праздный образ жизни: нигде не работал, но 

регулярно посещал рестораны, проводил время в кругу лиц, подозреваемых к 

причастности к организованной преступности, и женщин, занимающихся 

проституцией. Собрав необходимые данные о поведении Р., оперативные 

работники милиции поставили перед прокурором вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности, поскольку он является опасной для общества 

личностью.  

Можно ли на основании этого привлечь Р. к уголовной 

ответственности?  

 

Тема 2.  Понятие и классификация преступлений.  

 

Задача 1. Вводная ситуация. С., являясь адвокатом, в ходе судебного 

процесса по обвинению И. в уклонении от уплаты таможенных платежей в 



 
 

  

 

 

 

 

 

особо крупном размере, предъявил в ходе судебного заседания поддельное 

заключение эксперта, согласно которому размер неуплаченных таможенных 

платежей составляет 97.000 рублей. С. заявил, что действия И. не содержат 

состав преступления.  

Содержится ли в действиях С., защищавшего своего клиента, состав 

преступления?  

 

Задача 2 Вводная ситуация. Лисичкин Н. С. по ранее возникшему 

умыслу на кражу, незаконно проник в частный дом и тайно похитил, 

перетащив в лес, расположенный недалеко от места кражи один фрагмент 

профильной трубы, два круглых металлических отвода и один металлический 

швеллер. Далее Лисичкин Н. С.. попросил Зайцева В.П. перевезти 

вышеуказанные металлические изделия, сообщив тому, что те ему не 

принадлежат, на что последний согласился. Они приехали в лес, где загрузили 

в машину вышеуказанные металлические изделия и с места преступления с 

похищенным скрылись, распорядившись им по своему усмотрению. 

Причинив владельцу данных изделий значительный материальный ущерб.  

Укажите объект и предмет совершенного преступления. Чем 

отличается объект от предмета преступления? 

  

 

Тема 3. Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

основание.     

 

Задача 1 Вводная ситуация. Сотрудники таможенной службы во время 

проведения таможенного контроля в багаже С., следовавшего из России в 

США, обнаружили 30 спрятанных в плюшевой игрушке золотых скифских 

монет, которые ранее С. похитил из музея. Определите объект и предмет 

посягательства.  

Проведите квалификацию действий С., используя правила 

квалификации.  

 

Задача 2 Водная ситуация. К., его малолетний племянник Э. и 

совершеннолетний Л. совершали хищение металлолома из вагона, стоявшего 

на железнодорожной станции, складывая его в автомобиль К. Это было 

обнаружено оперуполномоченными транспортной полиции О. и Р., которые 

остановили автомобиль К., следовавший к выезду с территории станции. Л., 

сообщив К. о том, что это сотрудники полиции, предложил К. остановиться и 



 
 

  

 

 

 

 

 

выполнить требования сотрудников полиции выйти из машины. К., управляя 

автомобилем, попытался сбить сотрудников полиции, ударив автомобилем 

оперуполномоченного О. и скрылся, но впоследствии был задержан. О. 

получил средний вред здоровью.  

Проведите квалификацию К., Л. и Э. Возможно ли привлечение к 

уголовной ответственности каждого из них?   

 

Тема 4,5. Квалификация преступления по признакам объекта 

преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны. 
 

Задача 1. Водная ситуация.  Петров А. А. находился вместе с Цветковой 

И. В. у нее дома распивая совместно спиртные напитки. В ходе распития 

спиртного между Цветковой И. В. и Петровым А. А. произошла ссора, в 

результате которой у Петрова А. А. на почве возникших личных 

неприязненных отношений возник умысел на убийство Цветковой И. В. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих 

действий, а также то, что совершает деяние, опасное для жизни другого 

человека Петров А. А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

развернулся лицом к, стоящей на ногах Цветковой И. В. нанес, имевшимся при 

себе ножом, один удар в переднюю поверхность грудной клетки, где 

располагаются жизненно-важные органы. В результате смерть Цветковой И. 

В. наступила на месте происшествия. 

Каким образом следует квалифицировать совершенное преступление? 

Задача 2. 

Водная ситуация Лисичкин Н. С. по ранее возникшему умыслу на 

кражу, незаконно проник в частный дом и тайно похитил, перетащив в лес, 

расположенный недалеко от места кражи один фрагмент профильной трубы, 

два круглых металлических отвода и один металлический швеллер. Далее 

Лисичкин Н. С.. попросил Зайцева В.П. перевезти вышеуказанные 

металлические изделия, сообщив тому, что те ему не принадлежат, на что 

последний согласился. Они приехали в лес, где загрузили в машину 

вышеуказанные металлические изделия и с места преступления с похищенным 

скрылись, распорядившись им по своему усмотрению. Причинив владельцу 

данных изделий значительный материальный ущерб.  

Укажите объект и предмет совершенного преступления. Чем 

отличается объект от предмета преступления? 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 6,7. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. Квалификаций преступлений по признакам субъективной 

стороны. 

 

Задача 1. Вводная ситуация. На автомобильной составляющей 

таможенного поста МАПП Адлер (российско-абхазская граница) в ходе 

таможенного и пограничного контроля автомобиля «ВАЗ2106», следующего 

из Республики Абхазия в Россию в ходе устного опроса у должностных лиц 

появилось подозрение, что водитель о чем-то умалчивает. Автомобиль был 

направлен на проведение таможенного контроля с применением мобильного 

инспекционно-досмотрового комплекса. В результате в салоне и багажном 

отделении автомобиля были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 

товары. В ходе проведения таможенного досмотра в салоне автомобиля под 

сиденьями, а также в моторном отсеке и багажном отделении были найдены 

сокрытые от таможенного контроля сигареты в заводской упаковке. Всего – 

99 блоков сигарет (19 800 штук). Как пояснил водитель, сигареты он перевозил 

для личных целей. (Средняя стоимость пачки сигарет – 60 рублей).  

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам субъекта 

преступления.  

 

Задача 2. Вводная ситуация. Скворцов ввез из Германии автомашину 

марки «БМВ-525» таможенной стоимостью 20 тысяч долларов США, не 

уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении 

таможенной границы Скворцов прошел таможенный контроль. Однако, при 

постановке автомашину на учет в ГИБДД им были использованы поддельные 

документы о ее таможенном оформлении, приобретенные у Петрова, 

соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им 

не вносились. Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам 

субъекта преступления. Задача 3. В соответствии процедурой таможенного 

транзита отправлено международное почтовое отправление с накладной ф. 23 

от 13.02.14, весом 72,5 кг, перевозчик – ФГУП «П.». Данное международное 

почтовое отправление подлежало доставке в срок - 3 дня. Отправителем 

международного почтового отправления являлся ММПО Москва – филиал 

ФГУП «П.», получателем – Московско-Казанский ПЖДП. Однако по 

истечение срока доставки данное международное почтовое отправление с 



 
 

  

 

 

 

 

 

накладной ф. 23 и с вложением (автозапчасти) в назначенное таможенным 

органом в место доставки не поступило.  

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам субъекта 

преступления.  

 

Тема 8,9. Правила квалификации при конкуренции норм. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

Задача 1. Вводная ситуация. Боев, Колмогоров, Магомаев создали 

группу с целью нападения на граждан и организации. В составе этой группы 

ими было совершено 14 разбойных нападений на отдельных лиц, 3 - были 

сопряжены с вторжением в квартиры граждан, 2 нападения на торговые 

организации. В ходе нападения группа использовала автотранспорт, 

портативные радиостанции, баллончики с нервно-паралитическим газом, 

пистолет системы "Кольт"; завладела значительными ценностями, совершила 

два убийства, 1 изнасилование. При задержании группа оказала милиции 

вооруженное сопротивление. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задача 2. Вводная ситуация.  Александр Григорьев, будучи участником 

одной из криминальных группировок в Ростове, выполняя задание 

«Авторитета», в феврале 2019 г. похитил так называемого в «узких» кругах 

Чебана, который отказывался платить долг, привез его на дачу, где избивал, 

требуя распиской подтвердить факт долга. Потерпевший был освобожден 

после подписания указанного документа. Вскоре между Александром и 

другими членами преступной группы возник конфликт. Боясь расправы, 

Александр решил бежать за границу. В ноябре 2020 г. он вместе с приятелем, 

по «кличке» Шаша, захватили самолет с 40 пассажирами на борту и 

потребовали от начальника УВД области 1 млн. долларов США, дозаправки 

самолета и изменения курса с Ростова на Турцию. Требования преступников 

были удовлетворены, однако в Турции в аэропорту города Анталии, 

сотрудники турецких служб безопасности сумели задержать их, а позже — 

выдать России. 

Одно или несколько преступлений совершил Александр Григорьев, по 

кличке «Гриша»? 

 Тема 10,11. Квалификация преступления совершенных в 

соучастии. Особенности квалификации при совокупности 

преступлений и при рецидиве. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Задача 1. Вводная ситуация.  наркотических средств со своим знакомым 

Белкиным Б.В (возраст 26 лет) и Троцким В.К. (возраст 17 лет), которого 

Белкин Б.В. уговорил к противоправным действиям, пообещав легкие деньги. 

Гражданин Белкин Б.В. получал от неустановленного лица информацию о 

местонахождении «закладок» с наркотическими веществами. Троцкий В.К и 

Касаткина А.А., с целью дальнейшего сбыта забирали наркотические средства 

из тайников, фасовали по месту жительства, после чего снова помещали в 

тайники, месторасположение которых Белкин Б.В. сообщал 

неустановленному лицу. 

Можно ли характеризовать указанных лиц как организованную группу? 

Дайте правовую оценку каждому участнику преступления. 

 

Задача 2. Вводная ситуация.  У гражданина Хамова П.И (46 лет) из 

корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на 

совершение кражи из пункта приема металлолома. После проникновения на 

территорию пункта приема металлолома, Хамов П.И предпринял попытку 

кражи медной проволоки. Однако, преступное деяние с поличным было 

обнаружено охранником пункта приема металлолома Карповым Г.К. (49 лет). 

Хамов П.И не растерялся и предложил Карпову долю от реализации 

украденного металла в другом пункте приема металлолома. На данное 

предложение Карпов ответил согласием и позволил Хамову набрать как 

можно больше металла. 

К какой форме соучастия можно отнести данное преступление? 

Дайте правовую оценку участникам преступления. 

 

Тема 12,13. Общая характеристика преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, 

связанных с контрабандой. 

Задача 1. Вводная ситуация. Петров и Серов в г. Сыктывкар у Губанова 

купили 1500 гр. золота в песке, на самолете доставили в Москву и продали 

гражданину Н.  

Под какие статьи попадает данное деяние? Что является предметом 

контрабанды? Кто является субъектом преступления? Определите 

субъективную сторону. 

 

Задача 2. Вводная ситуация. Сапрыкин, работающий на заводе, 

совершал хищение дорогостоящих деталей и продавал их по заниженной цене 

Сафину и Нардину. В ходе расследования уголовного дела установлено 18 



 
 

  

 

 

 

 

 

эпизодов преступной деятельности. При окончании предварительного 

следствия следователь на имя генерального директора завода внес 

представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, в котором подробно описал все эпизоды преступной 

деятельности Сапрыкина и обстоятельства сбыта похищенного имущества 

Сафину и Нардину.  

Соответствуют ли действия следователя принципам уголовного 

судопроизводства? 

  

 

 Тема 14,15. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям. 

 

Задача 1. Вводная ситуация. При проведении таможенного контроля 

пассажиров поезда № 74/16 сообщением «Кривой Рог – Днепропетровск – 

Москва», в потолочных конструкциях одного из вагонов инспекторы 

таможенного поста обнаружили тайник. Гражданин Украины пытался 

перевезти в картонных коробках, тщательно спрятанных семерых попугаев и 

собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания. Пять томов книг 

петербургского издательства И.А. Брокгауз и Ф.А. Ефрон, попугаи, устройства 

удалённого мониторинга и правления в количестве 45 штук, а 9 также 

составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через 

границу в Москву, с целью их реализации.  

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.   

 

Задача 2. Вводная ситуация Михеев в тайниках, оборудованных в 

салоне и запасном колесе его автомобиля, перевез через таможенную границу 

Таможенного союза пистолет-пулемет «Узи», израильского производства и 

два итальянских пистолета «Берета». В дальнейшем Михеев был задержан при 

попытке сбыть это оружие. Дайте уголовно-правовую оценку деянию по 

признакам объекта преступления. Задача 3. Декларантом ООО «Л.» (Россия) в 

таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления подана 

декларация на товары на партию из 3 товаров: Товар № 1 – «вспомогательные 

продукты для литейных производств»; Товар № 2 – «вещества связующие 

готовые, используемые в производстве литейных форм и стержней»; Товар № 

3 – «ферросплав, ферросилиций, более 55% кремния». Декларация на товары 



 
 

  

 

 

 

 

 

принята и зарегистрирована таможенным органом. В ходе проведения 

таможенного досмотра товара декларируемого по ДТ обнаружен следующий 

товар: вспомогательные продукты для литейных производств; вещества 

связующие готовые, используемые в производстве литейных форм и 

стержней; лезвия из высококачественной стали; ферросплав, ферросилиций, 

более 55 % кремния.  

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам объекта 

преступления. 

 

Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

5 баллов (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.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов.  

3 балла (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. 

 

1.5. ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Тема 1. Понятие, значение, виды квалификации преступлений.    
 1.Понятие и значение уголовного закона для квалификации 

преступлений.  

2.Уголовно-правовая норма, ее структура.  

3.Состав преступления - юридическая модель для квалификации. 

4.Действие уголовного закона во времени, в пространстве при 

квалификации преступления. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Тема 2. Понятие и классификация преступлений.   

5. Понятие и значение квалификации преступлений в 

правоприменительном процессе.  

6.Рассмотрение значения и социально-политической роли 

квалификации преступлений. 

7.Понятие, значение, виды и уголовно-правовые этапы квалификации 

преступлений, характеристика правовых основ.  

8.Использование законов логики в данном процессе, оценка роли 

психологической составляющей.  

9.Рассмотрение зарубежного опыта квалификации преступлений. 

10.Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Соотношение Особенной и Общей частей.  

 

 Тема 3. Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

основание.     

11.Значение установления всех признаков состава преступления. 

12. Элементы состава преступления. 

13.Классификация состава преступления. 

14.Виды составов преступления. 

15.Процесс квалификации преступлений. 

 

  

Тема 4,5. Квалификация преступления по признакам объекта 

преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны. 
16.Общественно опасное деяние, его признаки и формы. 

17.Общественно опасные последствия. Понятие и виды. 

18.Причинная связь между деянием и последствиями, ее критерии. 

19.Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

20. Понятие объективной стороны преступления и ее уголовно-

правовое значение. 

  

 Тема 6,7. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. Квалификаций преступлений по признакам субъективной 

стороны. 

21.Возрастные признаки субъекта преступления.  

22.Ограниченная вменяемость как признак субъекта преступления, ее 

отграничение от невменяемости.  



 
 

  

 

 

 

 

 

23.Специальный субъект преступления и его виды.  

24.Особенности уголовной ответственности лиц с психическими 

аномалиями. 

25. Понятие невменяемости и критерии определения: медицинский и 

юридический. 

 

Тема 8,9. Правила квалификации при конкуренции норм. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

26.Элементы квалификации преступлений, ее общесоциальное и 

уголовно-правовое значение, общие и частные виды правил. 

27.Квалификация преступлений в рамках одного состава и 

множественности преступлений.  

28.Понятие, признаки и виды конкуренции норм в уголовном праве. 

29. Понятие и сущность коллизионных норм.  

30. Структура и виды коллизионных норм. Механизм коллизионного 

регулирования.  

 

 Тема 10,11. Квалификация преступления совершенных в 

соучастии. Особенности квалификации при совокупности 

преступлений и при рецидиве. 

31. Умысел каждого из соучастников на совершение преступления. 

32. Соучастие в преступлении как умышленное участие лиц в 

совершении умышленного преступления.   

33. Особенности преступных сообществ, соучастия без 

предварительного сговора и с таким сговором. 

34. Количественные и качественные признаки соучастия. 

35. Соучастие без предварительного соглашения, ответственность 

соучастников.  

 

Тема 12,13. Общая характеристика преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, 

связанных с контрабандой. 

36. Контрабанда как преступление в сфере экономической деятельности. 

Понятие и предмет контрабанды.  

37.Понятие квалифицированного вида контрабанды. Ответственность за 

экономические преступления.  

38. Контрабанда наркотиков, произведений искусства и драгоценностей. 



 
 

  

 

 

 

 

 

39. Роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности государства.   

 40. Понятие и виды таможенных платежей. Общие условия уплаты 

таможенных платежей.  

 Тема 14,15. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация иных преступлений, 

совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным 

преступлениям. 

41. Незаконный экспорт технологий. 

42. Невозвращение на территорию РФ: культурных ценностей, средств в 

иностранной валюте.  

43. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

44. Основания, условия и порядок изменения срока уплаты ввозных 

таможенных пошлин. 

45. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

 

Шкала оценивания:  5-балльная.  

Критерии оценивания: 

5 баллов (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.  

4 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.  

3 балла (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 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ   

  

1 Вопросы в закрытой форме.  

 

1.Преступление – это: 

а) общественно опасное деяние, за совершение которого установлено 

уголовное наказание; 

б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законодательством; 

в) общественно опасное деяние совершение которого влечет уголовную 

ответственность; 

г) совершенное общественно опасное деяние запрещенное уголовным 

или административным законодательством под угрозой наказания. 

2. Квалификация преступлений - это: 

а) отнесение общественно опасного деяния по его качественным 

характеристикам к какому-либо разряду, виду, категории; 

б) точная оценка общественно опасного деяния с позиции уголовного 

права; 

в) установление наличия причинной связи между совершенным деянием 

и наступлением общественно опасных последствий; 



 
 

  

 

 

 

 

 

г) описание общественно опасного деяния, в виде ссылки на особую 

часть уголовного кодекса. 

3. Что включает состав преступления? 

а) объект, субъект; 

б) причинно-следственная связь, объективная сторона, субъективная 

сторона; 

в) объект, субъект, предмет, объективная сторона, субъективная 

сторона, причинно-следственная связь; 

г) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 

4. В уголовном кодексе объектами уголовного права признаются … 

а) права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй России, мир и безопасность человечества; 

б) жизнь и здоровье человека и гражданина, собственность, 

общественная безопасность, конституционный строй и безопасность 

государства, военная служба, мир и безопасность человечества; 

в) свобода, честь и достоинство личности, экономическая деятельность, 

общественный порядок и общественная безопасность, государственная 

власть, мир и безопасность человечества; 

г) права и свободы человека и гражданина, собственность, общественная 

безопасность, конституционный строй России, военная служба, мир и 

безопасность человечества. 

5. Совокупность всех социально-значимых ценностей, интересов, благ, 

охраняемых уголовным законодательством от преступных посягательств, 

является … объектом. 

а) непосредственным; 

б) родовым; 

в) общим; 

г) видовым. 

6. По родовому объекту уголовный кодекс поделен на: 

а) главы; 

б) разделы; 

в) статьи; 

г) части. 

7. По горизонтали объекты преступления классифицируются на: 

а) основной, видовой, дополнительный; 

б) общий, дополнительный, непосредственный; 

в) общий, непосредственный, факультативный; 



 
 

  

 

 

 

 

 

г) основной, дополнительный, факультативный. 

8. Общественно опасные последствия являются обязательным 

признаком объективной стороны преступления для: 

а) материального состава преступления; 

б) усеченного состава преступления; 

в) формального состава преступления; 

г) все ответы верны. 

9. Что относят к факультативным признакам объективной стороны 

преступления? 

а) место, время и обстановка; 

б) общественно опасные последствия; 

в) способ совершения преступления; 

г) причинно-следственная связь; 

д) средства и орудия совершения преступления; 

е) действия (бездействия) и их последствия. 

10. Субъект преступления – это: 

а) юридическое лицо, совершившее преступление и способное нести 

уголовную ответственность; 

б) физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности; 

в) физическое лицо совершившее преступление и способное нести за это 

уголовную ответственность; 

г) лицо, способное в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими на 

момент совершения преступления. 

11. Основными критериями невменяемости являются: 

а) волевой, интеллектуальный; 

б) юридический, волевой; 

в) интеллектуальный, медицинский; 

г) медицинский, юридический. 

12. Субъективная сторона преступления – это: 

а) внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию; 

б) совокупность признаков, раскрывающих те общественные 

отношения, на которые совершается преступное посягательство; 

в) способность лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими; 

г) психическое состояние физического лица в момент совершения 

общественно опасного деяния. 



 
 

  

 

 

 

 

 

13. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если: 

а) лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично; 

б) лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;  

в) лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления; 

г) лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. 

14. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается 

деяние, совершенное по легкомыслию если: 

а) лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления; 

б) лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия; 

в) лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично; 

г) лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

15. Что является предметом квалификации преступления? 

а) мотив; 

б) совершенное деяние; 

в) материальная вещь; 

г) общественные отношения. 

16. Контрабанда считается оконченной с момента перемещения груза 

через: 



 
 

  

 

 

 

 

 

a) таможенную границу РФ; 

 б) государственную границу; 

в) таможенную границу иностранного государства; 

г) таможенный терминал. 

17. Что не относится к валютным ценностям: 

a) иностранная валюта; 

 б) полезные ископаемые; 

в) драгоценные металлы; 

г) природные драгоценные камни. 

18. К интеллектуальной собственности не относится: 

а) научные открытия; 

б) промышленные образцы; 

в) защита против недобросовестной конкуренции; 

г) любое движимое имущество. 

19. Отягчающими обстоятельствами при контрабанде наркотиков 

являются: 

а) совершение преступления группой лиц без предварительного сговора; 

б) использование должностных полномочий; 

в) незначительный размер перевозимой партии; 

г) применение насильственных действий к сотруднику таможни. 

20. Контрабанда сигарет в крупном размере признается, когда ее 

стоимость превышает: 

а) 250 тыс.руб.; 

б) 200 тыс.руб.; 

в) 300 тыс.руб.; 

г) 350 тыс.руб. 

21.Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден: 

а) Постановлением Правительства РФ от 16.03.96 г. № 278; 

б) Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 г. № 681; 

в) Распоряжением Правительства РФ от 16.01.96 г. № 50-р; 

г) нет верного ответа. 

22. Объективной стороной контрабанды является: 

а) таможенная граница; 

б) совершение действий по ввозу или вывозу; 

в) перемещение через таможенную границу предметов контрабанды; 

г) пересечение таможенной границы. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

23. Товары находятся под таможенным контролем при ввозе — 

а) с момента пересечения таможенной границы Союза; 

б) с момента их изготовления (получения); 

в) с момента регистрации таможенной декларации и до его завершения; 

г) с момента начала досмотра товаров и транспортных средств. 

24. Контрабанда может быть совершена умышленно и только…: 

а) с косвенным умыслом; 

б) с прямым умыслом; 

в) обдуманной заранее; 

г) аффективной. 

25.Субъектом контрабанды может быть гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшее…: 

а) 14-ти лет; 

б)16-ти лет; 

в) 18-ти лет; 

г) 21-го года. 

26. Крупным размером контрабанды культурных ценностей признается 

их стоимость, превышающая: 

а) 200 тыс.руб.; 

б) 250 тыс.руб.; 

в) 150 тыс.руб.; 

г)100 тыс.руб. 

27. За контрабанду установлена … ответственность: 

а) уголовная или административная; 

б) гражданская; 

в) налоговая или административная (в зависимости от предмета 

контрабанды); 

г) только уголовная (в зависимости от предмета контрабанды и/или его 

стоимости). 

28. Контрабанда относится к преступлению: 

а) в сфере экономической деятельности; 

б) преступлению против собственности; 

в) преступления против общественной безопасности; 

г) нет правильного ответа. 

29. Какими статьями предусмотрена ответственность за 

контрабанду: 

а) 228.1 УК РФ; 

б) 226.1 УК РФ; 



 
 

  

 

 

 

 

 

г) 229.1 УК РФ; 

д) 222.1 УК РФ. 

30. Контрабанда относится к преступлениям с: 

а) формальным составом; 

б) материальным составом; 

в) привилегированным составом; 

г) основным составом. 

 

 2 Вопросы в открытой форме. 

2.1. Два и более преступлений, предусмотренных различными статьями 

или частями Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено признается…. 

 2.2. Общественно опасное деяние, совершение которого влечет 

уголовную ответственность…. 

2.3. Точная оценка общественно опасного деяния с позиции уголовного 

права… 

2.4. Права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй России, мир и безопасность человечества…. 

2.5. Физическое лицо совершившее преступление и способное нести за 

это уголовную ответственность… 

2.6. Внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию… 

2.7. Действия, при которых лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления, 

признается преступлением совершенным…. 

2.8. Действия, при которых лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий, признается преступлением, 

совершенным… 

2.9. Самостоятельная отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением 

наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо 

освобождения от уголовной ответственности и наказания…. 



 
 

  

 

 

 

 

 

2.10. Акт осознанно-волевого поведения человека в форме действия или 

бездействия, повлекших общественно опасные последствия…. 

2.11. Объективно существующая связь между преступным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями, наличие которой 

является обязательным условием для привлечения лица к уголовной 

ответственности, если состав преступления по конструкции объективной 

стороны является материальным….. 

2.12. Один из элементов преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие внешнее проявление преступления в реальной 

действительности, доступное для наблюдения и изучения…. 

2.13. Уголовно-правовая категория, которая используется для 

обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб 

вследствие совершения преступления….. 

2.14. Объект конкретного деяния, запрещенного уголовным законом, 

конкретный интерес или благо, которому посягательством причиняется 

ущерб. 

2.15. Вещь, элемент материального мира, на который осуществляется 

воздействие в ходе совершения преступления…. 

 

3 Вопросы на установление последовательности.  

3.1. Установите последовательность расположения наказаний в УК РФ: 

содержание в дисциплинарной воинской части; 

 ограничение по военной службе;    

штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 

ограничение свободы; 

принудительные работы 

арест; 

лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы; 

смертная казнь. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/412ff33a4344e1fc162cd8ec95285831cec940be/#dst103474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260


 
 

  

 

 

 

 

 

 3.2. Установите последовательность признаков, присущих официальной 

квалификации преступлений:  

1) осуществляется по конкретному уголовному делу;  

2) лицами, специально уполномоченными на то государством;  

3) закрепление ее в документе, предусмотренном УПК РФ. 

 

 3.3. Установите последовательность в алгоритме квалификации 

преступления:  

1) субъективная стороны преступления; 

2) субъект преступления; 

3) объект преступления; 

4) объективная сторона преступления. 

 

3.4. Установите последовательность порядка перемещения через 

таможенную границу;  

1) соблюдение государственных мер регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

2) предоставление различных льгот или пользования ими; 

 3) уплата таможенных платежей; 

 4) таможенное оформление товаров; 

 5) перемещение через таможенную границу. 

 

 3.5. Установите последовательность признаков таможенных 

преступлений согласно их значимости: 

 1) подведомственность таможенным органам; 

 2) совершение в результате внешнеэкономической деятельности; 

 3) пересечение таможенной границы товарами и ценностями при их 

ввозе, вывозе, возврате; 

 4) нарушение норм, установленных таможенным законодательством; 

 5) латентность; 

 6) совершение в значительном числе членами организованных 

преступных формирований. 

 

4 Вопросы на установление соответствия.  

4.1. Установите соответствие: 
Умышленные и неосторожные деяния, за за 

совершение которых максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения свободы 

 Тяжкое преступление 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Умышленные деяния, за совершение  

которых максимальное наказание не  

превышает пяти лет лишения свободы 

Особо тяжкое преступление 

Умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание  
не превышает десяти лет лишения свободы 

Преступление небольшой тяжести 

Умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание  

свыше десяти лет лишения свободы  

Преступление средней тяжести 

  

 

 

4.2. Установите соответствие: 
Совершение лицом тяжкого 
преступления, если оно ранее было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое 

преступление к реальному лишению 

свободы 

Опасный рецидив 

Совершение лицом особо тяжкого 

преступления, если оно ранее два раза 

было осуждено за тяжкое преступление 

Опасный рецидив 

 

4.3. Установите соответствие: 
Основанное на существующих у лица 

потребностей и интересах факторы, 
которые обусловливают выбор лицом 

преступного варианта поведения и 

конкретную линию поведения в момент 
совершения преступления 

Мотив преступления 

Идеализированное представление лица 

о преступном результате, которого оно 

стремится достичь своими действиями 

Цель преступления 

 

4.4. Установите соответствие: 
Неправильное представление лица о 
юридической оценке совершенного им 

деяния, либо юридической 

ответственности, связанной с его 
совершением. 

Юридическая ошибка 

Заблуждение лица относительно 

фактического содержания признаков, 

составляющих объект и объективную 
сторону преступления 

Фактическая ошибка 

 

4.5. Установите соответствие: 



 
 

  

 

 

 

 

 

Изменение внешних форм и 

конструктивных особенностей 

предметов, которое необходимо для 
совершения преступления 

сговор 

Действия, направленные на вовлечение 

другого лица в совершение 

преступления 
 

приискание 

Достижение соглашения между двумя 

или более лицами на совершение 

преступления 

приспособление 

 

 

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 дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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. 

 

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1  

Вводная ситуация. Гр-н Д., являясь индивидуальным 

предпринимателем, предложил своему знакомому В., брат которого Е. работал 

инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля 

таможенного поста МАПП Грибное Б-ской таможни, организовать 

контрабандный канал ввоза алкогольных напитков, мобильных телефонов. 

При этом товары должен был ввозить В., передавать их Д, который должен 

был их реализовывать через принадлежащую ему торговую точку. Д. с 

предложением В. согласился и склонил к участию в преступлении своего брата 

Е. Преступная деятельность Д., В. и Е. была пресечена правоохранительными 

органами через 6 месяцев после начала своей деятельности. В результате 

преступных действий Д., В. и Е. государству был причинен материальный 

ущерб в виде недоплаченных таможенных пошлин, налогов на общую сумму 

2,3 млн. рублей.  

Определите роль в содеянном каждого из указанных лиц? 

Квалифицируйте 

   

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 В ходе таможенного контроля в форме таможенного досмотра у гр-на 

В., вылетавшего из аэропорта в г. Лондон, на дне сумки под одеждой было 

обнаружено 21 тыс. долл. США, которые не были гр-ном В. письменно 

задекларированы.  

Имеются ли в действиях гр-на В. признаки объективной стороны 

контрабанды наличных денежных средств? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

П. признан виновным в хищении ракетно-осветительных и 

имитационных патронов и взрывпакетов, боеприпасов и взрывных устройств, 

совершенно группой лиц предварительному сговору, неоднократно, с 

использованием своего служебного положения. Все его действия были 

квалифицированы как хищение боеприпасов п.п.”а “ ,”в” ч.3 ст.226 УК РФ. 39 



 
 

  

 

 

 

 

 

Кассационная коллегия действия П., связанные с хищением ракетно-

осветительных и имитационных патронов взрывпакетов, 

переквалифицировала на п.п. “б”, ”в” ч.2ст.158 УК РФ в связи с тем, что в 

соответствии с Федеральным законом ”Об оружие” от 13 декабря 1996 года 

указанные предметы не являются взрывным устройствами и боеприпасами, 

т.к. не содержат взрывчатых веществ.  

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты данного 

преступления. Что является его предметом?   

  

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

 

 По приговору С-го районного суда Н-ой области от 9 марта 2011 г. Б. 

осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ за действия, связанные с незаконным оборотом 

психотропного вещества - кетамина. В надзорной жалобе адвокат Ч. просит об 

отмене постановления президиума Н-го областного суда от 14 января 2011 г. 

и прекращении дела в отношении Б. В обоснование своих доводов указывает, 

что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, 

поскольку его действия были связаны с хранением и перевозкой 

психотропного вещества - кетамина - в целях выполнения инъекции собаке и 

не являются преступными. При этом адвокат ссылается на определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. в отношении 

И., соучастника Б. по данному делу, в отношении которого приговор был 

отменен, а производство прекращено за отсутствием в деянии состава 

преступления. Кроме того, адвокат полагает, что президиум Н-ого областного 

суда, отменяя приговор и направляя дело на новое судебное рассмотрение, 

ухудшил положение его подзащитного. Также указывает, что данное решение 

президиумом принято без учета того обстоятельства, что судимость у Б. была 

снята.  

Согласны ли вы с доводами адвоката? Определите объект 

посягательства, предусмотренный ч.1 ст. 228 УК РФ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Вводная ситуация. Гр-н П., являясь индивидуальным предпринимателем 

и декларантом, ввез на таможенную территорию партию товаров, неверно 

указав код товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. В результате недостоверного 

декларирования П. не доплатил таможенных пошлин, налогов на сумму 2,1 

млн. рублей. Гр-н П. неверную классификацию товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

объяснил недостаточным знанием правил классификации товаров.  



 
 

  

 

 

 

 

 

Охарактеризуйте действия гр-на П. Подлежит ли он уголовной 

ответственности?  

  

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

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 компетентностно-

ориентированной задачи: 

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. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


