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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины  – формирование у студентов комплексных научных 
и прикладных знаний в сфере квалификации контрабандных преступлений.   

Задачи изучения дисциплины:    
- ознакомиться с системой контрабандных преступлений;  
- рассмотреть содержание составов контрабандных преступлений;  
-  изучить правила и особенности квалификации контрабандных преступлений; 
- сформировать у студентов навыки анализа содержания уголовно-правовых норм, 

их толкования, способность давать правильную уголовно-правовую оценку 
контрабандных посягательств, в том числе с учетом разъяснений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, а также соблюдать права и свободы человека и гражданина в 
процессе противодействия названным преступлениям. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-6 – способность 
юридически пра-
вильно квалифици-
ровать факты и об-
стоятельства 

содержание юриди-
ческой квалифика-
ции фактов и об-
стоятельств, её ос-
новные правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-
лять круг норма-
тивных правовых 
актов, нормы кото-
рых распространя-
ются на данные 
факты и обстоя-
тельства, давать 
оценку сложившейся 
ситуации в свете 
системных связей 

навыками юридиче-
ски правильной ква-
лификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-9 – способность 
уважать честь и 
достоинство лично-
сти, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

содержание поня-
тий «честь и дос-
тоинство лично-
сти», «права и сво-
боды человека и 
гражданина», ос-
новные виды прав и 
свобод человека и 
гражданина, их пра-
вовое и организаци-
онное обеспечение, 
основные способы их 
защиты  

правильно выбрать 
и использовать раз-
личные способы 
обеспечения соблю-
дения и защиты 
прав и свобод чело-
века и гражданина 

навыками уважения, 
соблюдения и защи-
ты прав и свобод че-
ловека и граждани-
на, уважения чести 
и достоинства лич-
ности, применения 
способов защиты 
прав и свобод чело-
века и гражданина 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной части 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

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

 
ОФО 2015, 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 34 34 - 58 зачёт, 7  
ЗФО 2015, 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 9 
ЗФО ускоренная 2015 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 8 
ЗФО ускоренная 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 6 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1.  Понятие, значение и процесс квалификации 
контрабандных преступлений  

7 4/2 л/с 
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2. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам объекта и преступления  
 

7 4/4 
л/с 

3. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам объективной стороны 
преступления  

7 4/4 
л/с 

4.   Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам субъекта преступления  

7 4/4 л/с 

5. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам субъективной стороны 
преступления  

7 4/4 
л/с 

6.  Квалификация неоконченных преступлений  
7 4/4 

л/с 

7. Квалификация контрабандных преступлений, 
совершенных в соучастии  

7 2/4 
л/с 

8. 
Квалификация преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов 
(таможенных преступлений)  

7 4/4 

л/с 

9. 
Квалификация иных преступлений, 
совершаемых в сфере таможенного дела, 
сопутствующих таможенным преступлениям  
 

7 4/4 
л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1.  Понятие, значение и процесс квалификации 
контрабандных преступлений  

 
9 2 л 

2. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам объекта и преступления  
 

9 2 
л 

3. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам объективной стороны 
преступления  

9 2 
л 

4.   Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам субъекта преступления  

9 2/2 
л/с 

5. 
Квалификация контрабандных преступлений 
по признакам субъективной стороны 
преступления  

9 2 
с 

6.  Квалификация неоконченных преступлений  
9 2 

с 

7. Квалификация контрабандных преступлений, 
совершенных в соучастии  

9 2 
с 
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8. 
Квалификация преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов 
(таможенных преступлений)  

9 2 

с 

9. 
Квалификация иных преступлений, 
совершаемых в сфере таможенного дела, 
сопутствующих таможенным преступлениям  

9 2 
с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения ОП 
 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
Этап 1 Знать содержание юридической квалификации фактов и обстоя-

тельств, её основные правила 
Этап 2 Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 

квалификации, правильно определять круг нормативных пра-
вовых актов, нормы которых распространяются на данные 
факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся си-
туации в свете системных связей 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и об-
стоятельств 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина 

Этап 1 Знать содержание понятий «честь и достоинство личности», «пра-
ва и свободы человека и гражданина», основные виды прав и 
свобод человека и гражданина, их правовое и организационное 
обеспечение, основные способы их защиты 

Этап 2 Уметь правильно выбрать и использовать различные способы обес-
печения соблюдения и защиты прав и свобод человека и граж-
данина 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками уважения, соблюдения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, уважения чести и достоинства лично-
сти, применения способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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ПК-6 

Шкала оценивания Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетв
орительно 

Неудовле
творитель
но 

Средств
о 
оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 
системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

Знает 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Полное, 
системати
ческое 
прочное 
знание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Полное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
знание 
содержани
е 
юридическ
ой 
квалифика
ции фактов 
и 
обстоятель
ств, её 
основные 
правила 

Несистем
атизирова
нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Незнание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 
к зачёту 

2.Уметь Степень 
самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан
ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

Умеет 
правиль-
но выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбрать и 
использова
ть 
различные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдени
я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы 
умение 
выявлять 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-

Отсутст-
вие уме-
ния выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий  
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оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода
вателем; 
решение 
задач; 
выполне
ние 
практич
еских 
заданий 

Владеет 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
юридическ
и 
правильно
й 
квалифика
ции фактов 
и 
обстоятель
ств 

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Отсутств
ие 
навыков 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Решени
е задач, 
выполне
ние 
заданий 

ПК-9 
Шкала оценивания Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетв
орительно 

Неудовле
творитель
но 

Средств
о 
оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 
системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

Знает 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 

Полное, 
системати
ческое 
прочное 
знание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 

Полное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
знание 
содержани
е понятий 
«честь и 
достоинств
о 
личности», 
«права и 
свободы 
человека и 
гражданин

Несистем
атизирова
нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 

Незнание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 

Ответ 
на 
семинар
ском 
занятии, 
вопросы 
к зачёту 
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и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

граждани
на», 
основные 
виды прав 
и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

а», 
основные 
виды прав 
и свобод 
человека и 
гражданин
а, их 
правовое и 
организаци
онное 
обеспечени
е, 
основные 
способы их 
защиты 

человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 
и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

2.Уметь Степень 
самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан
ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

Умеет 
правиль-
но вы-
брать и 
использо-
вать раз-
личные 
способы 
обеспече-
ния со-
блюдения 
и защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и гражда-
нина 
 

Полное 
сформиро
ванное 
умение 
правильн
о выбрать 
и 
использов
ать 
различны
е способы 
обеспечен
ия 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на  

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
правильно 
выбрать и 
использова
ть 
различные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдени
я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы 
умение 
правиль-
но вы-
брать и 
использо-
вать раз-
личные 
способы 
обеспече-
ния со-
блюдения 
и защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и гражда-
нина 
 

Отсутств
ие умения 
правильн
о выбрать 
и 
использов
ать 
различны
е способы 
обеспечен
ия 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на  

Решени
е 
тестовы
х 
заданий 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода

Владеет 
навыками 
уважения, 
соблюден
ия и 
защиты 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
уважения, 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
уважения, 

Отсутств
ие 
навыков 
уважения, 
соблюден
ия и 

Решени
е задач, 
выполне
ние 
заданий 
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вателем; 
решение 
задач; 
выполне
ние 
практич
еских 
заданий 

прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

владение 
навыками 
уважения, 
соблюдени
я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а, 
уважения 
чести и 
достоинств
а личности, 
применени
я способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачёту  

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения пре-

ступления. 
2. Понятие и формы соучастия в преступлении. 
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
5. Понятие и структура состава преступления. 
6. Понятие и основы квалификации преступлений. 
7. Понятие объекта преступления и его виды. 
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
9. Понятие и признаки субъекта преступления. 
10. Понятие и виды специального субъекта. 
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений. 
13. Понятие и виды контрабанды.  
14. Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере таможенного де-

ла: виды компетентных органов, их правовой статус. 
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15. Роль органов дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. 
Производство неотложных следственных действий таможенными органами. 

16. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение ра-
бот (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). 

17. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 
ценностей (ст. 190 УК РФ). 
18. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). 
19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или фи-

зического лица (ст. 194 УК РФ). 
20. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК 
РФ). 

21. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
22. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
23. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 
24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 
25. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 
26. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

  
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов. 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Задача № 1. В адрес Гр. Ивановой поступил товар на самолете из ОАЭ в РФ. Та-

моженное оформление было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. 
Размер платежей - 2670руб. Согласно таможенного досмотра и заявлению гражданки та-
моженная стоимость равна 1500. Считая решение таможни незаконным, гражданка подала 
жалобу. Какое решение необходимо принять?  

Задача № 2. Житель Москвы обращается в газету "Известия": "Перед выездом за 
границу зашел в Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы про-
честь инструкцию о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта 
инструкция висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно по-
лучить только на Неглинной и только за 40000 рублей". Вправе ли таможенные органы по 
вопросам перемещения товаров через таможенную границу РФ осуществлять платные 
консультации и как это согласуется с общим законодательством РФ? Каков порядок пре-
доставления бесплатной таможенной информации физическим и юридическим лицам? 

Задача № 3. Из Болгарии в адрес ООО "Корон" (Россия) прибыло 15 тонн репчато-
го лука. Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспо-
собленном для этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и "Коронд" отказался 
от товара. Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 
отказа? Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей счет осу-
ществляется уничтожение товара, и производятся другие организационные и правовые 
действия?  



 

 

12   

 

Задача № 4. Гражданка РФ Семенова С.С. направляясь в туристическую поездку в 
Турцию, не внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от ба-
бушки, Манукян Ш.Ю., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены в ее багаже (в су-
мочке), при проведении процедуры таможенного досмотра. Кроме того, были обнаружены 
денежные средства: 75 000 руб и 8000 долларов США, а также кредитные карточки VISA, 
не внесенные в таможенную декларацию. Каков разрешенный размер перемещения через 
таможенную границу валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Се-
меновой С.С. для того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Квалифи-
цируйте нарушения Семеновой С.С. по уголовному и административному законодатель-
ству.  

Задача № 5. Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило кон-
тракт купли продажи с одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта яв-
ляется продажа Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт Вла-
дивосток. Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой 
таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при 
помещении товара под таможенный режим?  

Задача № 6. Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт куп-
ли продажи на поставку товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. 
Доставка товара производилась в г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатерин-
бургская таможня) через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) же-
лезнодорожным транспортом. Какие таможенные операции необходимо провести в месте 
отправления товара до места убытия применительно к данной ситуации?  

Задача № 7. При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту («Кольцово») у 
гражданина Комарова, выезжающего по частному приглашению в Германию было обна-
ружено 7000 долларов США и миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 
1950 г.издания. На предложение сотрудника ОТО и ТК Кольцовской таможни пройти в 
отдельное помещение для дальнейшего личного досмотра, Комаров в категоричной форме 
отказался. Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни?  

Задача № 8. ОАО «Технопрог» приобрело у казахской фирмы автомобиль МАЗ, 
который был ввезен на территорию РФ без уплаты таможенных пошлин. ОАО «Техно-
прог» реализовало автомобиль ООО «Услуга»,которое продало его коммерческому центру 
«Айр». Какие нарушения таможенного законодательства были допущены и кем? Какие 
санкции могут быть применены к нарушителям? Можно ли обжаловать действия тамо-
женных органов? Если да, то в каком порядке?  

Задача № 9. Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской 
фирмой «Киатко» на поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Сло-
вении и согласно сертификатам произведено на 70 % в Словении. По мнению истца, Кипр 
и Словения являются развивающимися странами, пользующимися преференциями, и на 
данные товары должны быть представлены тарифные преференции при уплате ввозной 
таможенной пошлины. В соответствии с заключенным контрактом торгующей страной 
был определен Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за товар производи-
лась в Германии. По мнению таможни правила непосредственной закупки и прямой от-
грузки не были соблюдены, что исключало возможность получения Автовазбанком та-
рифных преференций. На основании этого был произведен перерасчет импортной тамо-
женной пошлины по ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В результате образова-
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лась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральный бюджет. Оцените 
правильность принятого решения.  

Задача № 10. Предприниматель Ю., будучи декларантом, представил таможенному 
брокеру недействительные товаротранспортные накладные для представления их в тамо-
женный орган при таможенном оформлении товарово количестве грузовых мест. В ходе 
таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было уменьшено на сум-
му 150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу недостовер-
ных сведений. Как решается вопрос о привлечении к ответственности иностранных лиц, 
передающих недействительные документы о количестве мест для представления в тамо-
женный орган за пределами территории РФ? 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачёту 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено». 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 

Наименование оценки Критерий 
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«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал пре-
подавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-

чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
 
1. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений (репринт из-

дания М., 1963): монография. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с. // ЭБС 
znanium.com. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=752319. 

2. Дуюнов В.К.Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 
практика: монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 396 с. ЭБС znanium.com. – 
RL.http://znanium.com/bookread2.php?book=538781 

 
Дополнительная литература 

 
1. Основы квалификации преступлений [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция»  / М. Л. Прохорова, 
Е. В. Сильченко. – Краснодар : КСЭИ, http://ksei.ru/lib/2016. – 40 с. 
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2.Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - 
М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 
с.URL.:http://znanium.com/bookread2.php?book=674051 

3. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин В.П. - 
М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 
с.URLhttp://znanium.com/bookread2.php?book=674053 

  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Красно-

дарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал 

Гарант 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учеб-

ном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

  
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
- Оборудованное аудиторное помещение (аудитория 608), обеспечивающее воз-

можность проведения лекционных и практических занятий по дисциплине;  
- Средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 
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11. Входной контроль знаний  
Вариант №1 
1. Субъектами официальной квалификации 
преступлений являются: 
а) дознаватель; 
б) следователь; 
в) потерпевший; 
г) обвиняемый; 
д) защитник; 
е) суд; 
ж) Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации. 
 

6. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
внешнее проявление преступления, 
называется 
а) объектом преступления; 
б) предметом преступления; 
в) объективной стороной преступления; 
г) субъектом преступления; 
 

2.Юридическим основанием квалификации 
преступления является: 
а) общественная опасность деяния; 
б) виновный характер деяния; 
в) состав преступления; 
г) состав правонарушения; 
д) уголовно-правовая норма. 
 
 

7. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
лицо, совершившее преступление как 
способное нести уголовную 
ответственность, называется 
а) преступником; 
б) объектом преступления; 
в) объективной стороной преступления; 
г) субъектом преступления; 
д) субъективной стороной преступления. 

3. Совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих общественно 
опасное деяние как преступление, образует 
понятие: 
а) уголовной ответственности; 
б) состава преступления; 
в) признаков преступления; 
г) объекта и субъекта преступления. 
 

8. Признаки, присущие всем конкретным 
составам преступлений, называются 
а) конструктивными; 
б) факультативными; 
в) дополнительными; 
г) обязательными; 
д) квалифицирующими. 
 

4. Элемент состава преступления, 
указывающий на какие охраняемые 
уголовным законом общественные 
отношения посягает преступление, 
называется 
а) объектом преступления; 
б) предметом преступления; 
в) субъектом преступления; 
г) предметом уголовного права. 
 

9. Признаки, присущие только некоторым 
составам преступлений, называются 
а) объективными; 
б) субъективными; 
в) факультативными; 
г) обязательными. 

5. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
психическую деятельность лица в момент 
совершения преступления или в связи с 
преступлением, называется 
а) объективной стороной преступления; 

10. Элементами состава преступления 
являются 
а) предмет; 
б) объект; 
в) объективная сторона; 
г) противоправность; 
д) субъект; 
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б) субъектом преступления; 
в) виновностью; 
г) субъективной стороной преступления. 

е) потерпевший; 
ж) субъективная сторона; 
з) орудия и средства. 

 
Вариант №2 
1. Хронологическая последовательность 
операций по квалификации преступления 
а) вывод о том, что деяние содержит состав 
конкретного преступления; 
б) установление статей УК РФ, содержащих 
признаки данного деяния; 
в) установление фактических обстоятельств 
дела; 
г) сопоставление фактических 
обстоятельств дела и уголовно-правовых 
норм. 
 

6. Объект преступного посягательства: 
а) определяет конструкцию конкретного 
состава преступления и место преступления 
в Особенной части УК РФ; 
б) способствует формированию 
межотраслевого комплекса правовых норм, 
предусматривающих регулирование 
отношений, связанных с совершением 
преступного деяния; 
в) воздействует на судебный механизм и 
процедуру рассмотрения гражданско-
правовых деликтов, административных 
правонарушений и преступлений 
международного характера; 
г) определяет форму вины лица 
совершившего преступление. 
 

2. В процессе уголовно-правовой 
квалификации подлежат применению 
нормы 
а) только Особенной части УК РФ 
б) только Общей части УК РФ; 
в) Общей и Особенной частей УК РФ; 
г) Общей и Особенной частей УК РФ и 
иных нормативных правовых актов. 
 

7. Объективная сторона преступления это:  
а) психическое отношение виновного лица 
к совершённому общественно опасному 
деянию и наступившим последствиям; 
б) отношения между людьми в процессе их 
совместной деятельности или общения; 
в) совокупность признаков 
характеризующих личность преступника; 
г) совокупность признаков, 
характеризующих внешнюю сторону 
преступного поведения. 
 

3. Под квалификацией преступлений в 
науке уголовного права обычно понимают:  
а) установление соответствия или 
тождества признаков совершённого 
общественно опасного деяния признакам 
предусмотренного уголовным законом 
преступления; 
б) определение уголовной ответственности 
лица, совершившего два и более 
преступления, при условии, что ни за одно 
из этих преступлений лицо ранее не было 
осуждено; 
в) принятие смягчающего обстоятельства 
при назначении наказания. Например, за 
преступление, совершённое в результате 
физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, 

8. Исключите лишнее. По общему правилу 
субъектом преступления признаётся лицо: 
а) физическое; 
б) вменяемое; 
в) юридическое; 
г) достигшее предусмотренного законом 
возраста. 
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служебной или иной зависимости; 
г) защиту правоохраняемых интересов 
одних лиц за счёт причинения меньшего 
вреда другим лицам в условиях отсутствия 
возможности устранить опасность иным 
путём. 
 
4. Юридической основой квалификации 
преступлений является 
а) уголовно-правовой институт 
(совокупность норм), устанавливающий 
принципы и общие положения уголовного 
права; 
б) уголовно-правовая норма (уголовный 
закон), формулирующая состав 
квалифицируемого деяния; в) нормы 
различных отраслей права, 
обеспечивающие применение уголовного 
закона; 
г) нормы Конституции Российской 
Федерации. 
 

9.Преступления с двумя формами вины – 
это квалифицированные виды 
преступлений, основной состав которых: 
а) усечённый, т.е. момент окончания 
преступления вынесен на более раннюю 
стадию; 
б) альтернативный, предполагающий 
совершение любого из деяний указанных в 
диспозиции статьи; 
в) привилегированный, 
предусматривающий смягчающие 
ответственность обстоятельства; 
г) материальный, а квалифицированный 
состав включает определённые тяжкие 
последствия; 
 

5. При квалификации преступления 
возможны случаи, когда совершённое 
лицом общественно опасное деяние 
подпадает под признаки не одной, а двух и 
более уголовно-правовых норм. При этом 
возникает вопрос о том, какая из этих норм 
с большей точностью предусматривает 
состав совершённого преступления. Такие 
случаи называют: 
а) коллизией уголовно-правовых норм; 
б) эксцессом исполнителя; 
в) конкуренцией уголовно-правовых норм; 
г) сложным видом акцессорной 
ответственности. 
 

10. Исключите лишнее. Уголовное право, 
раскрывая содержание субъективной 
стороны преступления, называет 
следующие виды умысла: 
а) сдержанный; 
б) аффектированный; 
в) прямой; 
г) неопределённый. 
 

 
Вариант №3 
1. Исключите лишнее. Момент окончания 
преступления зависит от 
а) степени активности соучастников 
преступления; 
б) конструкции состава преступления; 
в) размера причинённого преступлением 
вреда; 
г) особенностей субъективной стороны 
конкретного преступления. 

 
 

6. Измельчение, высушивание или 
растирание растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества не образует изготовления или 
переработки наркотических средств или 
психотропных веществ 
а) да 
б) нет 
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2. Исключите лишнее. Множественность 
преступлений не исключается при 
совершении 
а) одного деяния, которое содержит 
признаки нескольких преступлений; 
б) двух преступлений, предусмотренных 
различными частями одной статьи 
Особенной части УК РФ;  
в) трёх и более преступлений, ранее 
судимым лицом, имеющим не погашенную 
или не снятую судимость; 
г) деяния, состоящего из нескольких 
тождественных действий, объединённых 
общим умыслом. 
 

7. Сбыт наркотических средств, который 
осуществляется в ходе проверочной 
закупки, производимой сотрудниками 
правоохранительных органов, образует 
оконченное преступление 
а) да 
б) нет 
 

3. Возможно ли привлечение к уголовной 
ответственности лица, хранящего для 
личного потребления наркотические 
средства нескольких видов, если 
количество каждого отдельного вида 
средств меньше существенного размера? 
а) да 
б) нет 
 

8. А. ввёл Б. принадлежащее последнему 
наркотическое средство. Могут ли действия 
А. быть квалифицированы как сбыт 
наркотического средства? 
а) да 
б) нет 
 

4. Хранение наркотических средств не 
может осуществляться путём их 
содержания при себе 
а) да 
б) нет 
 

9. Когда деяние, содержащее признаки 
превышения должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ), совершено должностным 
лицом для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности, и 
эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, применяются:  
а) нормы о крайней необходимости (ст. 39 
УК РФ) 
б) нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК 
РФ) 
в) нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК 
РФ) 
г) общие нормы об уголовной 
ответственности (ст. 286УК РФ) 
предпринимательскую деятельность 
 

5. Перевозка наркотических средств или 
психотропных веществ обязательно должна 
осуществляться между различными 
населёнными пунктами 
а) да 
б) нет 
 

10. Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ) не может выражаться в форме: 
а) предоставления льгот и преимуществ 
организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность 
б) оказание безвозмездной консультативной 
помощи коммерческой организации по 
вопросам, связанным с деятельностью 
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должностного лица 
в) участия в управлении организацией, 
осуществляющей предпринимательскую 
деятельность 
г) учреждения организации, 
осуществляющей 

 
12. Проверка остаточных знаний 

 
Вариант №1 
1. Исключите лишнее. Момент окончания 
преступления зависит от 
а) степени активности соучастников 
преступления; 
б) конструкции состава преступления; 
в) размера причинённого преступлением 
вреда; 
г) особенностей субъективной стороны 
конкретного преступления. 
 
 

6. Хронологическая последовательность 
операций по квалификации преступления 
а) вывод о том, что деяние содержит состав 
конкретного преступления; 
б) установление статей УК РФ, содержащих 
признаки данного деяния; 
в) установление фактических обстоятельств 
дела; 
г) сопоставление фактических 
обстоятельств дела и уголовно-правовых 
норм. 
 

2. Исключите лишнее. Множественность 
преступлений не исключается при 
совершении 
а) одного деяния, которое содержит 
признаки нескольких преступлений; 
б) двух преступлений, предусмотренных 
различными частями одной статьи 
Особенной части УК РФ;  
в) трёх и более преступлений, ранее 
судимым лицом, имеющим не погашенную 
или не снятую судимость; 
г) деяния, состоящего из нескольких 
тождественных действий, объединённых 
общим умыслом. 
 

7. В процессе уголовно-правовой 
квалификации подлежат применению 
нормы 
а) только Особенной части УК РФ 
б) только Общей части УК РФ; 
в) Общей и Особенной частей УК РФ; 
г) Общей и Особенной частей УК РФ и 
иных нормативных правовых актов. 
 

3. Возможно ли привлечение к уголовной 
ответственности лица, хранящего для 
личного потребления наркотические 
средства нескольких видов, если 
количество каждого отдельного вида 
средств меньше существенного размера? 
а) да 
б) нет 
 

8. Под квалификацией преступлений в 
науке уголовного права обычно понимают:  
а) установление соответствия или 
тождества признаков совершённого 
общественно опасного деяния признакам 
предусмотренного уголовным законом 
преступления; 
б) определение уголовной ответственности 
лица, совершившего два и более 
преступления, при условии, что ни за одно 
из этих преступлений лицо ранее не было 
осуждено; 
в) принятие смягчающего обстоятельства 
при назначении наказания. Например, за 
преступление, совершённое в результате 
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физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости; 
г) защиту правоохраняемых интересов 
одних лиц за счёт причинения меньшего 
вреда другим лицам в условиях отсутствия 
возможности устранить опасность иным 
путём. 
 

4. Хранение наркотических средств не 
может осуществляться путём их 
содержания при себе 
а) да 
б) нет 
 

9. Юридической основой квалификации 
преступлений является 
а) уголовно-правовой институт 
(совокупность норм), устанавливающий 
принципы и общие положения уголовного 
права; 
б) уголовно-правовая норма (уголовный 
закон), формулирующая состав 
квалифицируемого деяния; в) нормы 
различных отраслей права, 
обеспечивающие применение уголовного 
закона; 
г) нормы Конституции Российской 
Федерации. 
 

5. Перевозка наркотических средств или 
психотропных веществ обязательно должна 
осуществляться между различными 
населёнными пунктами 
а) да 
б) нет 

10. При квалификации преступления 
возможны случаи, когда совершённое 
лицом общественно опасное деяние 
подпадает под признаки не одной, а двух и 
более уголовно-правовых норм. При этом 
возникает вопрос о том, какая из этих норм 
с большей точностью предусматривает 
состав совершённого преступления. Такие 
случаи называют: 
а) коллизией уголовно-правовых норм; 
б) эксцессом исполнителя; 
в) конкуренцией уголовно-правовых норм; 
г) сложным видом акцессорной ответствен-
ности 
 

 
Вариант №2 
1. Измельчение, высушивание или 
растирание растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества не образует изготовления или 
переработки наркотических средств или 
психотропных веществ 
а) да 
б) нет 
2. Сбыт наркотических средств, который 
осуществляется в ходе проверочной 
закупки, производимой сотрудниками 

6. Объект преступного посягательства: 
а) определяет конструкцию конкретного 
состава преступления и место преступления 
в Особенной части УК РФ; 
б) способствует формированию 
межотраслевого комплекса правовых норм, 
предусматривающих регулирование 
отношений, связанных с совершением 
преступного деяния; 
в) воздействует на судебный механизм и 
процедуру рассмотрения гражданско-



 

 

22   

 

правоохранительных органов, образует 
оконченное преступление 
а) да 
б) нет 
3. А. ввёл Б. принадлежащее последнему 
наркотическое средство. Могут ли действия 
А. быть квалифицированы как сбыт 
наркотического средства? 
а) да 
б) нет 
4. Когда деяние, содержащее признаки 
превышения должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ), совершено должностным 
лицом для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности, и 
эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, применяются:  
а) нормы о крайней необходимости (ст. 39 
УК РФ) 
б) нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК 
РФ) 
в) нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК 
РФ) 
г) общие нормы об уголовной 
ответственности (ст. 286УК РФ) 
5. Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ) не может выражаться в форме: 
а) предоставления льгот и преимуществ 
организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность 
б) оказание безвозмездной консультативной 
помощи коммерческой организации по 
вопросам, связанным с деятельностью 
должностного лица 
в) участия в управлении организацией, 
осуществляющей предпринимательскую 
деятельность 
г) учреждения организации, 
осуществляющей предпринимательскую 
деятельность 
 

правовых деликтов, административных 
правонарушений и преступлений 
международного характера; 
г) определяет форму вины лица 
совершившего преступление. 
7. Объективная сторона преступления это:  
а) психическое отношение виновного лица 
к совершённому общественно опасному 
деянию и наступившим последствиям; 
б) отношения между людьми в процессе их 
совместной деятельности или общения; 
в) совокупность признаков 
характеризующих личность преступника; 
г) совокупность признаков, 
характеризующих внешнюю сторону 
преступного поведения. 
8. Исключите лишнее. По общему правилу 
субъектом преступления признаётся лицо: 
а) физическое; 
б) вменяемое; 
в) юридическое; 
г) достигшее предусмотренного законом 
возраста. 
9.Преступления с двумя формами вины – 
это квалифицированные виды 
преступлений, основной состав которых: 
а) усечённый, т.е. момент окончания 
преступления вынесен на более раннюю 
стадию; 
б) альтернативный, предполагающий 
совершение любого из деяний указанных в 
диспозиции статьи; 
в) привилегированный, 
предусматривающий смягчающие 
ответственность обстоятельства; 
г) материальный, а квалифицированный 
состав включает определённые тяжкие 
последствия; 
10. Исключите лишнее. Уголовное право, 
раскрывая содержание субъективной 
стороны преступления, называет 
следующие виды умысла: 
а) сдержанный; 
б) аффектированный; 
в) прямой; 
г) неопределённый. 
 

2. Исключите лишнее. Множественность 
преступлений не исключается при совер-
шении 

2. В процессе уголовно-правовой квалифи-
кации подлежат применению нормы 
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3. Возможно ли привлечение к уголовной 
ответственности лица, хранящего для 
личного потребления наркотические 
средства нескольких видов, если 
количество каждого отдельного вида 
средств меньше существенного размера? 

3. Под квалификацией преступлений в 
науке уголовного права обычно понимают: 

4. Хранение наркотических средств не 
может осуществляться путём их 
содержания при себе 
 

4. Юридической основой квалификации 
преступлений является 

5. Перевозка наркотических средств или 
психотропных веществ обязательно должна 
осуществляться между различными 
населёнными пунктами 
 

5. При квалификации преступления воз-
можны случаи, когда совершённое лицом 
общественно опасное деяние подпадает под 
признаки не одной, а двух и более уголов-
но-правовых норм. При этом возникает во-
прос о том, какая из этих норм с большей 
точностью предусматривает состав совер-
шённого преступления. Такие случаи назы-
вают: 

 
 

Вариант №3 
1. Субъектами официальной квалификации 
преступлений являются: 
а) дознаватель; 
б) следователь; 
в) потерпевший; 
г) обвиняемый; 
д) защитник; 
е) суд; 
ж) Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации. 
 

6. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
внешнее проявление преступления, 
называется 
а) объектом преступления; 
б) предметом преступления; 
в) объективной стороной преступления; 
г) субъектом преступления; 
 

2.Юридическим основанием квалификации 
преступления является: 
а) общественная опасность деяния; 
б) виновный характер деяния; 
в) состав преступления; 
г) состав правонарушения; 
д) уголовно-правовая норма. 
 
 

7. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
лицо, совершившее преступление как 
способное нести уголовную 
ответственность, называется 
а) преступником; 
б) объектом преступления; 
в) объективной стороной преступления; 
г) субъектом преступления; 
д) субъективной стороной преступления. 

3. Совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих общественно 
опасное деяние как преступление, образует 
понятие: 

8. Признаки, присущие всем конкретным 
составам преступлений, называются 
а) конструктивными; 
б) факультативными; 
в) дополнительными; 
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а) уголовной ответственности; 
б) состава преступления; 
в) признаков преступления; 
г) объекта и субъекта преступления. 
 

г) обязательными; 
д) квалифицирующими. 
 

4. Элемент состава преступления, 
указывающий на какие охраняемые 
уголовным законом общественные 
отношения посягает преступление, 
называется 
а) объектом преступления; 
б) предметом преступления; 
в) субъектом преступления; 
г) предметом уголовного права. 
 

9. Признаки, присущие только некоторым 
составам преступлений, называются 
а) объективными; 
б) субъективными; 
в) факультативными; 
г) обязательными. 

5. Элемент состава преступления, 
представляющий собой совокупность 
юридических признаков, характеризующих 
психическую деятельность лица в момент 
совершения преступления или в связи с 
преступлением, называется 
а) объективной стороной преступления; 
б) субъектом преступления; 
в) виновностью; 
г) субъективной стороной преступления. 

10. Элементами состава преступления 
являются 
а) предмет; 
б) объект; 
в) объективная сторона; 
г) противоправность; 
д) субъект; 
е) потерпевший; 
ж) субъективная сторона; 
з) орудия и средства. 

 
Вариант №4 
1. Хронологическая последовательность 
операций по квалификации преступления 
а) вывод о том, что деяние содержит состав 
конкретного преступления; 
б) установление статей УК РФ, содержащих 
признаки данного деяния; 
в) установление фактических обстоятельств 
дела; 
г) сопоставление фактических 
обстоятельств дела и уголовно-правовых 
норм. 
 

6. Объект преступного посягательства: 
а) определяет конструкцию конкретного 
состава преступления и место преступления 
в Особенной части УК РФ; 
б) способствует формированию 
межотраслевого комплекса правовых норм, 
предусматривающих регулирование 
отношений, связанных с совершением 
преступного деяния; 
в) воздействует на судебный механизм и 
процедуру рассмотрения гражданско-
правовых деликтов, административных 
правонарушений и преступлений 
международного характера; 
г) определяет форму вины лица 
совершившего преступление. 
 

2. В процессе уголовно-правовой 
квалификации подлежат применению 
нормы 
а) только Особенной части УК РФ 
б) только Общей части УК РФ; 
в) Общей и Особенной частей УК РФ; 

7. Объективная сторона преступления это:  
а) психическое отношение виновного лица 
к совершённому общественно опасному 
деянию и наступившим последствиям; 
б) отношения между людьми в процессе их 
совместной деятельности или общения; 
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г) Общей и Особенной частей УК РФ и 
иных нормативных правовых актов. 
 

в) совокупность признаков 
характеризующих личность преступника; 
г) совокупность признаков, 
характеризующих внешнюю сторону 
преступного поведения. 
 

3. Под квалификацией преступлений в 
науке уголовного права обычно понимают:  
а) установление соответствия или 
тождества признаков совершённого 
общественно опасного деяния признакам 
предусмотренного уголовным законом 
преступления; 
б) определение уголовной ответственности 
лица, совершившего два и более 
преступления, при условии, что ни за одно 
из этих преступлений лицо ранее не было 
осуждено; 
в) принятие смягчающего обстоятельства 
при назначении наказания. Например, за 
преступление, совершённое в результате 
физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости; 
г) защиту правоохраняемых интересов 
одних лиц за счёт причинения меньшего 
вреда другим лицам в условиях отсутствия 
возможности устранить опасность иным 
путём. 
 

8. Исключите лишнее. По общему правилу 
субъектом преступления признаётся лицо: 
а) физическое; 
б) вменяемое; 
в) юридическое; 
г) достигшее предусмотренного законом 
возраста. 
 

4. Юридической основой квалификации 
преступлений является 
а) уголовно-правовой институт 
(совокупность норм), устанавливающий 
принципы и общие положения уголовного 
права; 
б) уголовно-правовая норма (уголовный 
закон), формулирующая состав 
квалифицируемого деяния; в) нормы 
различных отраслей права, 
обеспечивающие применение уголовного 
закона; 
г) нормы Конституции Российской 
Федерации. 
 

9.Преступления с двумя формами вины – 
это квалифицированные виды 
преступлений, основной состав которых: 
а) усечённый, т.е. момент окончания 
преступления вынесен на более раннюю 
стадию; 
б) альтернативный, предполагающий 
совершение любого из деяний указанных в 
диспозиции статьи; 
в) привилегированный, 
предусматривающий смягчающие 
ответственность обстоятельства; 
г) материальный, а квалифицированный 
состав включает определённые тяжкие 
последствия; 
 

5. При квалификации преступления 
возможны случаи, когда совершённое 
лицом общественно опасное деяние 
подпадает под признаки не одной, а двух и 
более уголовно-правовых норм. При этом 
возникает вопрос о том, какая из этих норм 

10. Исключите лишнее. Уголовное право, 
раскрывая содержание субъективной 
стороны преступления, называет 
следующие виды умысла: 
а) сдержанный; 
б) аффектированный; 
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с большей точностью предусматривает 
состав совершённого преступления. Такие 
случаи называют: 
а) коллизией уголовно-правовых норм; 
б) эксцессом исполнителя; 
в) конкуренцией уголовно-правовых норм; 
г) сложным видом акцессорной 
ответственности. 
 

в) прямой; 
г) неопределённый. 
 

 
Вариант №5 
1. Исключите лишнее. Момент окончания 
преступления зависит от 
а) степени активности соучастников 
преступления; 
б) конструкции состава преступления; 
в) размера причинённого преступлением 
вреда; 
г) особенностей субъективной стороны 
конкретного преступления. 

 
 

 

6. Измельчение, высушивание или 
растирание растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества не образует изготовления или 
переработки наркотических средств или 
психотропных веществ 
а) да 
б) нет 
 

2. Исключите лишнее. Множественность 
преступлений не исключается при 
совершении 
а) одного деяния, которое содержит 
признаки нескольких преступлений; 
б) двух преступлений, предусмотренных 
различными частями одной статьи 
Особенной части УК РФ;  
в) трёх и более преступлений, ранее 
судимым лицом, имеющим не погашенную 
или не снятую судимость; 
г) деяния, состоящего из нескольких 
тождественных действий, объединённых 
общим умыслом. 
 

7. Сбыт наркотических средств, который 
осуществляется в ходе проверочной 
закупки, производимой сотрудниками 
правоохранительных органов, образует 
оконченное преступление 
а) да 
б) нет 
 

3. Возможно ли привлечение к уголовной 
ответственности лица, хранящего для 
личного потребления наркотические 
средства нескольких видов, если 
количество каждого отдельного вида 
средств меньше существенного размера? 
а) да 
б) нет 
 

8. А. ввёл Б. принадлежащее последнему 
наркотическое средство. Могут ли действия 
А. быть квалифицированы как сбыт 
наркотического средства? 
а) да 
б) нет 
 

4. Хранение наркотических средств не 
может осуществляться путём их 
содержания при себе 

9. Когда деяние, содержащее признаки 
превышения должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ), совершено должностным 
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а) да 
б) нет 
 

лицом для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности, и 
эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, применяются:  
а) нормы о крайней необходимости (ст. 39 
УК РФ) 
б) нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК 
РФ) 
в) нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК 
РФ) 
г) общие нормы об уголовной 
ответственности (ст. 286УК РФ) 
предпринимательскую деятельность 
 

5. Перевозка наркотических средств или 
психотропных веществ обязательно должна 
осуществляться между различными 
населёнными пунктами 
а) да 
б) нет 
 

10. Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ) не может выражаться в форме: 
а) предоставления льгот и преимуществ 
организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность 
б) оказание безвозмездной консультативной 
помощи коммерческой организации по 
вопросам, связанным с деятельностью 
должностного лица 
в) участия в управлении организацией, 
осуществляющей предпринимательскую 
деятельность 
г) учреждения организации, 
осуществляющей 

 
 

 


