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1. Цели освоения дисциплины 
 

 Целью изучения дисциплины «Основы квалификации преступлений» является  
формирование у студентов комплексных теоретических представлений о квалификации 
преступлений, её основных положениях и на этой основе –алгоритма осуществления дея-
тельности по уголовно-правовой оценке совершаемых преступлений,  в том числе науч-
ных исследований, уголовного законодательства, практики его применения, разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, привитие студентам навыков правиль-
ной квалификации преступлений. 
 Задачи изучения: 
- сформировать комплекс теоретических знаний о понятии, этапах, основаниях и правилах 
осуществления квалификации преступлений.  
- закрепить и развить умение анализировать судебную практику и разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам, связанным с квалификацией преступлений; 
- сформировать практические навыки применения уголовного законодательства при ква-
лификации преступлений, в том числе способности давать правильную уголовно-
правовую оценку коррупционному поведению, способствующую его предупреждению. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-11 - способность 
осуществлять пре-
дупреждение право-
нарушений, выяв-
лять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

основные формы и 
способы предупре-
ждения правонару-
шений, выявления и 
устранения причин 
и условий, способ-
ствующих их со-
вершению 

выявлять обстоя-
тельства, причины и 
условия, способст-
вующие соверше-
нию правонаруше-
ний, планировать и 
осуществлять дея-
тельность по преду-
преждению право-
нарушений 

навыками предупре-
ждения правонару-
шений, выявления и 
устранения причин и 
условий, способст-
вующих их соверше-
нию 

ПК-12 – способность 
выявлять, давать 
оценку коррупцион-
ному поведению и 
содействовать его 
пресечению 

нормативные право-
вые акты по проти-
водействию корруп-
ции, основные спо-
собы борьбы с ней 

выявлять признаки 
коррупционного по-
ведения и давать 
ему оценку 

навыками выявления 
и пресечения кор-
рупционного пове-
дения 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

2017-2018 года обязательная дисциплина вариативная часть по выбору  
Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина вариативной 

части 
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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 
 

ЗЕТ Часов  Се-
местр 

Лекции  Семинары  Лабора-
торные  

Самостоя-
тельная 
работа 

Формы кон-
троля  

ОФО-2017 ,2018 
3 108 7 36 18 - 44 зачет 

ЗФО-2017,2018 
3 108 9 4 8 - 96 зачет 

ЗФО ускоренная 2017,2018 
3 108 6 4 6 - 94 зачет 

 
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

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

ОФО-17,18 

1. 
Понятие квалификации преступлений. Предпо-
сылки, условия и виды квалификации 
 

 
8 6 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

2. 
Процесс квалификации преступлений 

 

 
8 6 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

3. 
Состав преступления и квалификация преступ-
лений 
 

 
8 6 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

4. 
Квалификация неоконченного преступления, 
преступлений, совершаемых в соучастии и при 
множественности преступлений 
 

 
8 6 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

5.  
Конкуренция уголовно-правовых норм в про-
цессе квалификации 
 

 
8 8 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 
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6. 
Квалификация преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности 
 

 
8 6 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

 
Заочная форма обучения 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

и-
че

ск
ие

 
ча

сы
 

Ви
д 

уч
еб

-
но

го
 за

-
ня

ти
я 

ЗФО-17,18 

1. 
Понятие квалификации преступлений. Предпо-
сылки, условия и виды квалификации 
 

 
8 2 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

2. 
Процесс квалификации преступлений 

 

 
8 2 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

3. 
Состав преступления и квалификация преступ-
лений 
 

 
8 2 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

4. 
Квалификация неоконченного преступления, 
преступлений, совершаемых в соучастии и при 
множественности преступлений 
 

 
8 2 

4 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

5.  
Конкуренция уголовно-правовых норм в про-
цессе квалификации 
 

 
8 2 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 

6. 
Квалификация преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности 
 

 
8 - 

2 

Лекция, прак-
тическое (се-
минарское) 

занятие 
 
 

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-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 
Этап 
1 

Знать основные формы и способы предупреждения правонару-
шений, выявления и устранения причин и условий, способ-
ствующих их совершению 
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Этап 
2 

Уметь выявлять обстоятельства, причины и условия, способст-
вующие совершению правонарушений, планировать и 
осуществлять деятельность по предупреждению правона-
рушений 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совер-
шению 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содейство-
вать его пресечению 

Этап 
1 

Знать нормативные правовые акты по противодействию корруп-
ции, основные способы борьбы с ней 

Этап 
2 

Уметь выявлять признаки коррупционного поведения и давать 
ему оценку 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками выявления и пресечения коррупционного пове-
дения 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-11 

Шкала оценивания Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетвори-
тельно 

Средство 
оценива-

ния 
1 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обобщен-
ность 
знаний 

Знает ос-
новные 
формы и 
способы 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное, 
прочное и 
система-
тическое 
обобщен-
ное зна-
ние ос-
новных 
формы и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 
способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

Полное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
основных 
форм и 
способов 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

В целом 
системати-
зированное, 
частично 
обобщен-
ное, содер-
жащее ряд 
пробелов 
знание ос-
новных 
форм и спо-
собов пре-
дупрежде-
ния право-
нарушений, 
выявления и 
устранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 
совершению 

Незнание сущности 
основных форм и 
способов преду-
преждения право-
нарушений, выяв-
ления и устранения 
причин и условий, 
способствующих 
их совершению 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; во-
просы к 
зачету, 
экзамену 

2 
Уметь 

Степень 
самостоя
тельно-
сти вы-
полнения 
дейст-
вия: 

Умеет 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 

Само-
стоятель-
ное и 
осознан-
ное (в 
том числе 
в незна-
комой 

Самостоя-
тельное, 
осознан-
ное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 

Частичное, 
содержащее 
значитель-
ные пробе-
лы умение 
выявлять 
обстоятель-
ства, при-

Полное неумение 
выявлять обстоя-
тельства, при-чины 
и условия, способ-
ствующие совер-
шению правонару-
шений, пла-
нировать и осуще-

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 
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осознан-
ность 
выпол-
нения 
дейст-
вия; вы-
полнение 
действия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

ситуации) 
умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и усло-
вия, спо-
собст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

умение 
выявлять 
обстоя-
тельства, 
при-чины 
и условия, 
способст-
вующие 
соверше-
нию пра-
вонару-
шений, 
пла-
нировать 
и осуще-
ствлять 
дея-
тельность 
по преду-
прежде-
нию пра-
вонару-
шений 

чины и ус-
ловия, спо-
собствую-
щие совер-
шению пра-
вонаруше-
ний, пла-
нировать и 
осуществ-
лять дея-
тельность 
по преду-
преждению 
правонару-
шений 

ствлять дея-
тельность по пре-
дупреждению пра-
вонарушений 

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выпол-
нение 

практи-
ческих 

заданий 

Владеет  
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устране-
ния при-
чин и ус-
ловий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Полное 
владение 
навыками 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявле-
ния и 
устране-
ния при-
чин и 
условий, 
способст-
вующих 
их со-
верше-
нию 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее 
отдельные 
пробелы 
использо-
вание на-
выков 
преду-
прежде-
ния пра-
вонару-
шений, 
выявления 
и устра-
нения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих 
их совер-
шению 

Частичное 
владение 
навыками 
предупреж-
дения пра-
вонаруше-
ний, выяв-
ления и уст-
ранения 
причин и 
условий, 
способст-
вующих их 
совершению 

Отсутствие навы-
ков предупрежде-
ния правонаруше-
ний, выявления и 
устранения причин 
и условий, способ-
ствующих их со-
вершению 

Кон-
трольная 
работа, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 

 
ПК-12 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

Средст-
во оце-
нивания 

1.  
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает нор-
мативные 
правовые 
акты по 
противо-
действию 
корруп-
ции, ос-
новные 

Полное, 
система-
тичное и 
прочное 
знание 
норма-
тивных 
правовых 
актов по 

Полное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы зна-
ние нор-
мативных 
правовых 

Частичное, 
несистемати-
зированное 
знание норма-
тивных право-
вых актов по 
противодейст-
вию корруп-
ции, основные 

Незнание со-
держания 
нормативных 
правовых ак-
тов по проти-
водействию 
коррупции, 
основные спо-
собы борьбы с 

Опрос 
на прак-

тиче-
ском 

занятии, 
вопросы 
к заче-
ту, эк-
замену 
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способы 
борьбы с 
ней 

противо-
действию 
корруп-
ции, ос-
новные 
способы 
борьбы с 
ней 

актов по 
противо-
действию 
корруп-
ции, ос-
новные 
способы 
борьбы с 
ней 

способы борь-
бы с ней 

ней 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет 
правильно 
выявлять 
признаки 
корруп-
ционного 
поведения 
и давать 
ему оцен-
ку 

Само-
стоятель-
но реали-
зуемое 
умение 
выявлять 
признаки 
корруп-
ционного 
поведения 
и давать 
ему оцен-
ку 

Само-
стоятель-
ное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 
правильно 
выявлять 
признаки 
корруп-
ционного 
поведения 
и давать 
ему оцен-
ку 

Частичное, 
содержащее 
ряд пробелов 
умение пра-
вильно выяв-
лять признаки 
коррупционно-
го поведения и 
давать ему 
оценку 

Неумение 
правильно 
выявлять при-
знаки корруп-
ционного по-
ведения и да-
вать ему 
оценку 

Реше-
ние тес-
товых 
зада-
ний, 

вопросы 
к заче-
ту, эк-
замену 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет 
навыками 
выявления 
и пресе-
чения кор-
рупцион-
ного по-
ведения 

Полное 
владение 
навыками 
выявле-
ния и пре-
сечения 
корруп-
ционного 
поведения 

Содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы вла-
дение 
навыками 
выявле-
ния и пре-
сечения 
корруп-
ционного 
поведения 

Несистемное, 
содержащее 
многочислен-
ные пробелы 
владение на-
выками выяв-
ления и пресе-
чения корруп-
ционного по-
ведения 

Отсутствие 
владения на-
выками выяв-
ления и пре-
сечения кор-
рупционного 
поведения 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 

вопросы 
к заче-
ту, эк-
замену 

 
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-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Основы квалификации 
преступлений» 

1. Принципы квалификации преступлений. 
2. Понятие квалификации преступлений. 
3. Виды квалификации преступлений. 
4. Значение квалификации преступлений. 
5. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. 
6. Конкуренция общей и специальной норм. 
7. Конкуренция части и целого.   
8. Конкуренция общей и исключительной нормы. 
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9. Темпоральная конкуренция уголовно-правовых норм. 
10. Законодательная техника и её учёт в процессе криминализации 

общественно опасных деяний. 
11. Состав преступления - правовая основа квалификации. Общие правила уголовно-

правовой оценки содеянного. 
12.  Квалификация преступления по элементам состава. 
13.  Квалификация преступлений с учётом объекта преступления. 
14. Квалификация преступлений с учётом предмета потерпевшего. 
15. Квалификация преступления по объективной стороне.  
16. Квалификация преступлений с учётом вины. 
17. Квалификация преступлений с учётом факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления. 
18. Квалификация преступлений с учётом субъекта преступления. 
19. Квалификация преступлений с учётом специального субъекта преступления. 
20. Особенности квалификации неоконченного преступления. 
21. Особенности квалификации групповых преступлений. 
22. Сложное соучастие и квалификация преступлений. 
23. Особенности квалификации преступлений с учётом множественности. 
24. Типы задач стоящие перед процессом квалификации преступлений. 
25. Поиск правовой нормы при процессе квалификации преступлений.  
26. Логическая программа квалификации преступлений. 
27. Этапы квалификации преступлений. 
28. Особенности квалификации преступлений на различных стадиях уголовного про-

цесса. 
29. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятель-

ности. 
30. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных 

средств или иного имущества. 
31. Особенности квалификации контрабанды. 
32. Особенности квалификации преступлений в кредитно-денежной сфере. 
33. Особенности квалификации преступлений в банковской сфере. 
34. Особенности квалификации налоговых преступлений. 

  
 
 
Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
 
 
Тестовые задания по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

I:  
S:  Система общеобязательным норм, определяющих, что признается преступлением и наказанием ... 
-:   предмет уголовного права 
-:   уголовное законодательство 
+:  уголовное право 
-:   метод уголовного права 
 
I:  
S:  Принцип законности является: 
+:  общеправовым 
-:   межотраслевым 
-:   отраслевым 
-:   присущим лишь отдельным институтам уголовного права 
 
 
I:  
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S:  Осуждение лица с применением, предусмотренных законом мер уголовно-правового воздействия - это … 
-:   наказание 
-:   уголовно-правовое порицание 
+:  уголовная ответственность 
-:   назначение наказания 
 
I:  
S:  В уголовном кодексе не закреплен следующий принцип уголовного права: 
-:   законности 
-:   вины 
+:  неотвратимости ответственности 
-:   равенства граждан перед законом 
 
I:  
S:  Применение уголовного закона по аналогии ... 
-:   всегда допускается 
+:  никогда не допускается 
-:   допускается лишь в исключительных случаях 
-:   может допускаться правоприменительными органами по своему усмотрению 
 
I:  
S:  Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда: 
+:  не допускается 
-:   допускается в некоторых случаях 
-:   допускается  
-:   допускается по усмотрению суда 
 
I:  
S:  Наказание виновного не может иметь своей целью: 
+:  причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства 
-:   восстановление социальной справедливости 
-:   исправление осужденного 
-:   предупреждение совершения новых преступлений 
 
I:  
S:  Укажите, где правильно отражены приоритеты уголовно-правовой охраны: 
+:  личность, общество, государство 
-:   личность, государство, общество 
-:   государство, личность, общество 
-:   государство, общество, личность 
 
I:   
S:   Виды уголовно-правовых отношений: 
+: регулятивные 
-: имущественные 
-: личные неимущественные 
+: охранительные 
-: личные неимущественные, связанные с имущественными 
 
I:  
S: Под криминализацией понимается ... 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
+:  процесс признания деяния преступным и закрепления его признаков в уголовном законе 
-:   назначение лицу уголовного наказания 
-:   процесс признания деяния непреступным и исключения его признаков из уголовного закона 
 
I:  
S: Под декриминализацией понимается ... 
-:   освобождение лица от уголовного наказания 
+:  процесс признания деяния непреступным и исключения его признаков из уголовного закона 
-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
-:   процесс признания деяния преступным и закрепления его признаков в уголовном законе 
 
I:  
S:  Пенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступления  
+:  определение конкретной меры наказания за совершение определенного деяния 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
-:   установление условий, при которых принудительные меры, связанные с совершением преступления, не применяются 
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I:  
S:  Депенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступления  
-:   определение конкретной меры наказания за совершение определенного деяния 
-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
+:  установление условий, при которых принудительные меры, связанные с совершением преступления, не применяются 
 
 
I:  
S:  Уголовный кодекс РФ не включает в качестве структурных элементов: 
-:   главы 
-:   разделы 
+:  подразделы 
-:   статьи 
 
I:   
S:  Статьи Особенной части УК РФ состоят из: 
+:  диспозиции и санкции 
-:   гипотезы и диспозиции 
-:   гипотезы и санкции 
-:   гипотезы 
 
I:  
S:  Временем совершения преступления признается ... 
+:  время совершения общественно опасного деяния 
-:   время наступления общественно опасных последствий преступления 
-:   время задержания лица скрывающегося от следствия и суда 
-:   время обнаружения факта совершения преступления 
 
I:   
S:  Уголовный закон имеет обратную силу, если он ... 
-:   только устраняет преступность деяний 
+:  устраняет преступность деяний, смягчает наказание, улучшает положение лица 
-:   только смягчает наказание 
-:   улучшающий положение лица 
 
I:   
S:  Усиливающим наказание признается закон, если он ... 
+:  увеличил минимум и уменьшил максимум 
-:   уменьшил максимум и уменьшил минимум 
-:   исключил дополнительное наказание 
-:   исключил один из видов наказания 
 
I:   
S:  За совершение преступления на территории РФ по УК РФ несут ответственность .. 
-:   все лица, независимо от гражданства 
+:  все лица, кроме лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом 
-:   граждане РФ и лица без гражданства 
-:   только граждане РФ 
 
I:   
S:  Военнослужащие, совершившие преступления за границей подлежат уголовной ответственности ... 
+:  по УК РФ, если иное не предусмотрено международным соглашением 
-:   по уголовному закону иностранного государства 
-:   в соответствии с нормами международного права 
-:   в соответствии с договоренностью между государствами 
 
I:   
S:  ... совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству 
-:   иностранные граждане 
+:  граждане РФ 
-:   лица без гражданства 
-:   все лица, находящиеся на территории РФ  
 
I:   
S:  Дипломатические представители за преступления, совершенные на территории РФ несут уголовную ответственность 
... 
-:   по УК РФ 
-:   по закону своей страны 
+:  в соответствии с нормами международного права 
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-:   в соответствии с договоренностью между государствами 
 
I:  
S:  Что понимается под толкованием уголовного закона: 
+: это уяснение смысла и содержания уголовного закона в целях его правильного применения в точном соответствии с 
волей законодателя 
-: это определенные требования законодателя, предъявляемые к конкретной норме уголовного закона 
-: это определенные требования, которые возникают у правоохранительных органов конкретной уголовно правовой 
норме уголовного закона при ее применении 
-: это руководящие постановления Пленумов Верховного суда СССР, РСФСР или РФ  по конкретной категории уголов-
ных дел 
-: это предложения, которые выдвигают соответствующие органы с целью совершенствования уголовного законодатель-
ства 
 
I:  
S:   Какое из перечисленных толкований уголовного Закона не относится к толкованию по объему:  
+: буквальное 
-: грамматическое 
+: ограничительное 
+: расширительное 
-: доктринальное 
 
I:  
S:    Под легальным толкованием понимается толкование: 
+: даваемое органом, уполномоченным на то законом  
-: даваемое судом, применяющим норму уголовного закона при рассмотрении конкретного уголовного дела 
-: даваемое Пленумом Верховного суда РФ по определенной категории дел 
-: даваемое в учебной и научной литературе   
-: даваемое юристом, который применяет конкретный уголовный закон 
 
I:   
S:  Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания - это ... 
-:   состав преступления 
-:   формальный состав преступления 
+:  преступление 
-:   административный проступок 
 
I:   
S:  Законодательным признаком преступления не является его: 
-:   противоправность 
-:   виновность 
-:   общественная опасность 
+:  аморальность 
 
I:   
S:  Общественная опасность преступления имеет: 
-:   структуру 
+:  степень 
-:   уровень 
-:   сложность 
 
I:   
S:  Преступления небольшой тяжести - ... деяния, наказание за которое, не превышает трех лет лишения свободы 
-:   умышленные 
-:   неосторожные 
+:  умышленные и неосторожные 
-:   виновные 
 
I:   
S:  Категории преступлений выделяются с учетом ... 
+:  характера и степени общественной опасности деяния 
-:   вины 
-:   наказания 
-:   объекта преступления 
 
I:   
S:  Малозначительными признаются деяния ... 
-:   не причиняющие вреда обществу 
+:  не представляющие общественной опасности 
-:   не создающие угрозы причинения вреда 
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-:   социально полезные, но причинившие вред 
 
I:  
S:  Тяжкими признаются умышленные деяния, максимальное наказание за которые, не превышает … лет лишения сво-
боды 
-:   восьми 
+:  десяти 
-:   шести 
-:   пятнадцати 
 
I:  
S:  Особо тяжкими признаются … деяния, за совершение которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 
+:   умышленные 
-:   неосторожные 
-:  умышленные и неосторожные 
-:   виновные 
 
I:  
S:  В уголовном законодательстве нет такой категории преступлений, как ... 
+:  преступления исключительной тяжести 
-:   преступления небольшой тяжести 
-:   преступления средней тяжести 
-:   особо тяжкие преступления  
 
I:   
S:  Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых назначается наказание в виде ... 
-:   лишения свободы на срок до трех лет 
-:   лишения свободы на срок до пяти лет 
-:   лишения свободы на срок до десяти лет 
+:  лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строго наказание 
 
I:  
S:  К признакам преступления относится: 
-:   аморальность 
+:  общественная опасность 
-:   объективная сторона 
-:   субъект 
 
I:  
S:  Действие (бездействие), формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным кодек-
сом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности: 
-:   является преступлением небольшой тяжести 
+:  не является преступлением 
-:   является преступлением незначительной тяжести 
-:   является преступлением средней тяжести 
 
I:  
S:  Виновно совершенным общественно опасным деянием, запрещенным уголовным кодексом под угрозой наказания 
признается ... 
-:   административное правонарушение  
+:  преступление  
-:   дисциплинарный проступок 
-:   гражданско-правовой деликт 
 
I:  
S:  Материальным признаком преступления является его ... 
-:   виновность 
+:  общественная опасность 
-:   противоправность 
-:   наказуемость  
 
I:  
S:  Преступления, могущие повлечь наказание в виде пожизненного лишения свободы, относятся к преступлениям... 
-:   тяжким 
+:  особо тяжким 
-:   небольшой тяжести 
-:   средней тяжести 
 
I:  
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S:   Признаками преступления являются:  
+: общественная опасность 
-: вредность 
-: вменяемость 
+:виновность 
-: аморальность 
 
I:  
S:  Какие категории преступлений могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности: 
+: небольшой тяжести 
+: средней тяжести 
-: тяжкие 
-: oсобо тяжкие 
-: все перечисленные категории 
 
I:  
S:   Какие категории преступлений могут совершаться только умышленно:  
-: небольшой тяжести  
-: средней тяжести 
+: тяжкие 
+: особо тяжкие 
 
I:  
S:   Общественная опасность, это: 
-: волевой акт 
-: внешнее проявление деяния 
-: конечный момент действия определяемый наступлением преступного результата 
+:способность деяния причинять вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям 
 
I:  
S:    Противоправность, это: 
-: обязанность лица выполнить определенное действие 
-: невыполнение лицом действий, которые от него требуются 
-: угроза применения наказания за совершение преступления   
-: особенность деяния, способ его совершения, место, время, обстановка совершения преступления 
+: нарушение установленного уголовным законом запрета 
 
 
I:   
S:  Признаки состава преступления, присущие не всем составам, называются ...  
-:   неглавными 
+:  факультативными 
-:   вариативными 
-:   переменными 
 
I:   
S:  Признаки состава преступления, присущие всем без исключения составам, называются ...  
+:  обязательными 
-:   главными 
-:   имманентными 
-:   постоянным 
 
I:   
S:  Состав преступления позволяет ...  
-:   вычленить из всей совокупности деяний преступление 
+:  характеризовать деяние как конкретное преступление 
-:   индивидуализировать наказание 
-:   освободить от уголовной ответственности 
 
I:   
S:  В классификации составов преступлений по степени общественной опасности выделяют составы: 
+:  со смягчающими обстоятельствами 
-:   общие 
-:   усеченные 
-:   специальные 
 
I:   
S:  В классификации составов преступлений по конструкции выделяют составы: 
-:   общие 
-:   привилегированные 
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+:  материальные 
-:   специальные 
 
I:   
S:  К признакам  состава преступления относится ... 
-:   общественная опасность преступления 
-:   наказуемость преступления 
-:   наличность деяния 
+:  субъективная сторона преступления 
 
I:   
S:  Состав преступления, предусматривающий деяние, совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств назы-
вается ... 
-:   материальным 
-:   формальным 
+:  простым 
-:   общим 
 
I:   
S:  Состав преступления, предусматривающий значительное снижения общественной опасности поступка лица называ-
ется ... 
-:   специальным 
-:   материальным 
+:  привилегированным 
-:   усеченным 
 
I:   
S:  В ... составе предусматривается совершение лицом деяния, наступление последствий и причинная связи между ними 
+:  материальном 
-:   формальном 
-:   усеченном 
-:   специальном 
 
I:   
S:  Состав преступления, считающийся оконченным с момента совершения лицом общественно опасного деяния назы-
вается ...  
-:   материальным 
+:  формальный 
-:   усеченный 
-:   общим 
 
I:   
S: Состав преступления, в котором момент окончания преступления передвинут на более ранний момент, называют … 
-:   материальным 
-:   формальным 
+:  усеченным 
-:   составом опасности 
 
I:   
S:  Состав преступления, который охватывает широкий круг однотипных деяний в теории уголовного права называют ... 
-:   материальным 
-:   формальным 
+:  общим 
-:   специальным 
 
I:  
S:  К признакам состава преступления не относится:  
-:   субъект 
-:   объективная сторона 
+:  общественная опасность 
-:   объект 
 
I:   
S:  К обязательным признакам состава преступления относится: 
-:   мотив преступления 
-:   место совершения преступления 
-:   цель преступления 
+:  деяние 
 
I:   
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S:  К факультативным признакам состава преступления относится: 
+:  место совершения преступления 
-:   преступные последствия 
-:   умысел 
-:   деяние 
 
I:  
S:   Состав преступления представляет собой: 
-: конкретный акт человеческого поведения, явление социальной действительности 
-: логико-юридическая модель, содержащая наиболее типичные признаки какого-либо деяния 
-: юридическая оценка общественно-опасного деяния 
-: все фактические обстоятельства правонарушения 
+: совокупность объективных и субъективных признаков, определяющих общественно-опасное деяние как преступление 
 
I:  
S:   Состав преступления образуют:  
-: объект преступления и субъективная сторона 
-: объективная сторона и субъект преступления 
-: объект преступления и субъект преступления 
+: объективные и субъективные признаки 
-: субъект преступления и субъективная сторона 
 
I:  
S:   Какой критерий положен в основу классификации составов на основные, квалифицированные, привилегированные:  
+: степень общественной опасности 
-: структура или способ описания признаков  состава преступления  
-: особенности конструкции объективной стороны преступления 
-: форма вины 
 
I:  
S:   Какие из перечисленных признаков состава преступления не относятся к основным: 
-: вина 
-: возраст 
+: мотив 
+: способ 
+: место 
 
I:  
S:  Общественные отношения охраняемые уголовным законом и которым преступлением причиняется вред называются 
... 
+:  объектом преступления 
-:   объективной стороной преступления 
-:   субъектом преступления 
-:   субъективной стороной преступления 
 
I:  
S:  Объект преступления определяет ... общественной опасности преступления 
-:   только степень 
-:   как характер, так и степень 
+:  только характер 
-:   или характер или степень 
 
I:  
S:  Объект преступления есть: 
-:   обстоятельство, смягчающее либо отягчающее наказание 
+:  признак состава преступления 
-:   признак преступления 
-:   квалифицирующее обстоятельство 
 
I:  
Q:  Последовательность объектов преступлений (начиная от самого объемного): 
1:   общий 
2:   родовой 
3:   видовой 
4:   непосредственный 
 
I:  
S:  Совокупность однородных общественных отношений, охраняемых одним комплексом уголовно-правовых норм на-
зывается ... 
-:   непосредственным объектом 
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-:   факультативным объектом 
+:  родовым объектом 
-:   общим объектом 
 
I:  
S:  Совокупность всех охраняемых уголовным законом общественных отношений является ... объектом преступления 
-:   факультативным 
-:   родовым 
-:   видовым 
+:  общим 
 
I:  
S:  Конкретное общественное отношение, которому причиняется вред в результате совершения преступления ... объект 
преступления 
+:  непосредственный 
-:   факультативный 
-:   родовой 
-:   общий 
 
I:   
S:  К видам непосредственного объекта преступления относится: 
-:   общий объект 
-:   родовой объект 
+:  дополнительный объект 
-:   видовой объект 
 
I:  
S:  Общественные отношения, которые попутно охраняются одной нормой называются ... объектом 
+:  дополнительным 
-:   основным 
-:   факультативным 
-:   родовым 
 
I:  
S:  Общественное отношение, которое может ставиться под угрозу причинения вреда, но не всегда, называется ... 
-:   основной объект 
-:   дополнительный объект 
+:  факультативный объект 
-:   непосредственный объект 
 
I:  
S:  Объект преступления, который охраняется в первую очередь, называется ... 
-:   непосредственный 
+:  основной 
-:   дополнительный 
-:   факультативный 
 
I:  
S:  Материальные ценности, вещи, которые служат поводом для преступления и которым причиняется вред - это ... 
-:   непосредственный объект 
-:   орудия преступления 
-:   средства совершения преступления 
+:   предмет преступления 
 
I:  
S:  Предметом преступления признаются ... 
+:  материальные ценности 
-:   общественные отношения 
-:   потерпевшие от преступления 
-:   предметы, используемые для совершения преступления 
 
I:  
S:  Объект преступления есть ... 
+:  общественные отношения, охраняемые уголовным законом 
-:   вещь материального мира, по поводу которой совершается преступление 
-:   лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред 
-:   акт внешнего поведения человека, выражающийся в посягательстве на охраняемый уголовным законом объект 
 
I:  
S:  Двухобъектное преступление включает в себя ... объекты преступления  
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+:  основной и дополнительный непосредственные 
-:   видовой и непосредственный  
-:   основной и факультативный непосредственные 
-:   факультативный и дополнительный непосредственные 
 
I:  
S:   Что такое дополнительный объект преступления: 
-: общественные отношения, охрана которых не предусмотрена нормами УК РФ 
-: общественные отношения, на причинение вреда которым в первую очередь направлено преступление 
+: общественные отношения, которым причиняется вред наряду с основным объектом 
-: тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание 
 
 
 
I:  
S:  Акт внешнего поведения человека, выражающийся в посягательстве на охраняемый уголовным законом объект – это 
... преступления 
-:   субъективная сторона 
-:   способ совершения 
+:  объективная сторона 
-:   обстановка совершения 
 
I:  
S:  К признаками объективной стороны состава преступления не относится: 
+:  мотив преступления 
-:   деяние 
-:   последствия 
-:   причинная связь 
 
I:  
S:  Формой общественного опасного деяния является: 
-:   проступок 
+:  бездействие 
-:   нарушение 
-:   телодвижения человека 
 
I:  
S:  К факультативным признакам объективной стороны преступления относятся: 
-:   мотив, цель, эмоции 
-:   общественно опасные последствия 
+:  способ, место, время, обстановка, орудия  
-:   причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиями 
 
I:  
S:  К числу обязательных признаков объективной стороны преступления с формальным составом относят: 
-:   причинную связь между деянием и последствиями 
-:   последствия 
+:  деяние 
-:   способ, место, время, обстановку, орудия  
 
I:  
S:  В преступлении с материальным составом причинная связь является ... 
-:   факультативным признаком объективной стороны преступления 
+:  обязательным признаком объективной стороны преступления 
-:   квалифицирующим признаком состава преступления 
-:   обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание 
 
I:  
S:  В преступлении с материальным составом общественно опасные последствия являются ... 
+:  обязательным признаком объективной стороны преступления 
-:   факультативным признаком объективной стороны преступления 
-:   обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание 
-:   квалифицирующим признаком состава преступления 
I:  
S:  К обязательным признакам объективной стороны состава преступления не относится: 
-:   деяние 
-:   последствия 
-:   причинная связь 
+:  способ совершения преступления 
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I:  
S:  Обязанность действовать при бездействии не возникает в силу  ... 
-:   закона 
+:  взаимоотношений виновного и потерпевшего 
-:   выбранной профессии 
-:   договора 
 
I:  
S:  Объективная сторона преступления выступает ...  
+:  признаком состава преступления 
-:   признаком преступления 
-:   обстоятельством, отягчающим наказание 
-:   квалифицирующим обстоятельством 
 
I:  
S: Не является уголовно наказуемым бездействие, когда лицо не может действовать в силу ... 
+:  непреодолимой силы 
-:   родственных отношений 
-:   просьбы потерпевшего 
-:   возникновения последствий в отношении самого лица 
 
I:  
S:  Предусмотренные уголовным законом результаты общественно опасного действия (бездействия) образуют ... 
+:  последствия преступления 
-:   цель преступления 
-:   обстановку совершения преступления 
-:   причинную связь 
 
I:  
S:  В зависимости от своей качественной характеристики общественно опасные последствия классифицируются на: 
+:  материальные и нематериальные 
-:   простые и сложные 
-:   основные и дополнительные 
-:   тяжкие и особо тяжкие 
 
I:  
S:  Преступление, складывающееся из двух действий, оценивается по уголовному закону, действующему ... 
+:  в момент совершения последнего из этих действий 
-:   в момент совершения первого из этих действий 
-:   во время пресечения общественно опасного деяния правоохранительными органами 
-:   во время наступления преступных последствий 
 
I:  
S:  Причинная связь между деянием и наступившими последствиями признается, если ... 
+:  деяние закономерно порождало последствия 
-:   деяние случайно привело к последствиям 
-:   возникли непредвиденные обстоятельства 
-:   необходимо было предвидеть наступление последствий 
 
I:  
S:  Территория, на которой развиваются преступные события называется ... 
-:   обстановкой совершения преступления 
+:  местом совершения преступления 
-:   местом происшествия 
-:   прилегающей к преступлению зоной 
 
I:  
S:  Приспособления, с помощью которых совершается преступное деяние  - это ... 
+:  орудия совершения преступления 
-:   средства совершения преступления 
-:   предметы, помогающие совершению преступления 
-:   предмет преступления 
 
I:  
S:  Что понимается под общественно опасными последствиями преступления 
+: вред, причиненный объекту посягательства 
-:  убытки в денежном выражении 
-:  ответственность, которая должна быть применена к виновному 
-:  моральный вред 
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-:  вред, причиненный государству 
 
 
I:  
S:  Субъектом преступления выступает ... 
-:   физическое или юридическое лицо 
-:   юридическое лицо 
-:   физическое  лицо,  обладающее  вменяемостью  и  дееспособностью 
+:  физическое лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Уголовной ответственности подлежат ... лица 
-:   как физические, так и юридические 
+:  только физические 
-:   организации и физические 
-:   юридические 
 
I:  
S:  Несовершеннолетними признаются лица, которым исполнилось ... лет, но не исполнилось восемнадцати лет 
-:   восемь 
-:   двенадцать 
+:  четырнадцать 
-:   шестнадцать 
 
I:  
S:  Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста уголовной ответственности ... 
-:   непосредственно в день рождения 
+:  с ноля часов следующих за днем рождения суток 
-:   с полудня суток дня рождения 
-:   с ноля часов суток дня рождения 
 
I:  
S:  При определении возраста судебно-медицинской экспертизой минимальным и максимальным количеством лет суд 
исходит из ... 
+:  минимального количества лет 
-:   медианы минимального и максимального количества лет 
-:   максимального количества лет 
-:   конкретных обстоятельств дела 
 
I:  
S:  К критериям невменяемости относят: 
-:   интеллектуальный критерий 
-:   психиатрический критерий 
+:  медицинский критерий 
-:   психологический критерий 
 
I:  
S:  Под специальным субъектом преступления понимается …  
-:   физическое лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности 
-:   физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 
-:   вменяемое физическое лицо 
+:  лицо, которое помимо общих признаков субъекта преступления, обладает также дополнительными признаками, не-
обходимыми для привлечения его к уголовной ответственности за конкретное совершенное преступление  
 
I:  
S:  Лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырнадцати лет, подлежит уголовной ответственности за 
совершение ... 
-:   бандитизма (ст.209 УК) 
-:   незаконного лишения свободы (ст.127 УК) 
+:  изнасилования (ст. 131 УК) 
-:   причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК) 
 
I:  
S:  Юридический критерий невменяемости содержит ... элемент 
+:  интеллектуальный 
-:   объективный 
-:   субъективный 
-:   индивидуальный 
 
I:  
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S:  В медицинский критерий невменяемости не входит ... 
-:   временное психическое расстройство 
-:   слабоумие 
+:  постоянное психическое расстройство 
-:   иное болезненное состояние психики 
 
I:  
S:  Лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемость ... 
+:  подлежат уголовной ответственности на общих основаниях 
-:   не подлежат уголовной ответственности 
-:   могут подлежать уголовной ответственности по усмотрению судьи 
-:   не подлежит наказанию 
 
I:  
S:  Не может выступать критерием специального субъекта преступления: 
-:  пол 
-:   возраст 
+:  отношение к религии 
-:   должностное положение 
 
I:  
S: Специальный субъект преступления влияет на ... 
+:  квалификацию преступлений 
-:   назначение наказания 
-:   назначение виды исправительного учреждения 
-:   освобождение от уголовной ответственности 
 
I:  
S: Общий возраст уголовной ответственности составляет  ... 
+:  шестнадцать лет 
-:   четырнадцать лет 
-:   восемнадцать лет 
-:   двадцать один год 
 
I:  
S:   Что из перечисленного относится к признакам общего субъекта преступления: 
+:  физическое лицо 
-:  дееспособность 
+:  возраст 
-: трудоспособность 
 
I:  
S:   Какими критериями определяется понятие невменяемости: 
-: интеллектуальным 
+: юридическим 
-:  волевым 
-: возрастным 
+: медицинским 
 
I:  
S:   Что из перечисленного является видом медицинского критерия невменяемости: 
-: психические отклонения 
-:  отставание в психическом развитии 
+: временное психическое расстройство 
-: повреждение головного мозга 
+: иное болезненное состояние психики 
 
I:  
S:   Подлежат ли уголовной ответственности лица с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости: 
+: подлежат 
-: не подлежат 
-: подлежат только за тяжкие и особо тяжкие преступления 
-: подлежат только за умышленные преступления 
-: подлежат только в случае, если в результате преступления наступили тяжкие последствия 
 
I:  
S:  Какие правовые последствия влечет совершение преступления лицом с психическими расстройствами, не исклю-
чающими вменяемости: 
-: наличие таких расстройств может быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности 
-: лицо не подлежит уголовной ответственности 



 

 

22   

 

-: наличие расстройств учитывается судом при назначении наказания 
+: к лицу могут быть применены принудительные меры медицинского характера 
-: лицу не может быть назначено наказание в виде лишения свободы 
 
I:  
S:   Подлежат ли уголовной ответственности лица, совершившие преступления в состоянии опьянения: 
+: подлежат 
-: не подлежат 
-: подлежат только за тяжкие и особо тяжкие преступления 
-: подлежат только за умышленные преступления 
-: подлежат только в случае, если в результате преступления наступили тяжкие последствия 
 
I:  
S:   Какое из приведенных определений вины является наиболее точным: 
-: упрек в приговоре суда субъекту о неправомерности совершенного им деяния 
-: способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими 
+: психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям 
-: стремление виновного к достижению преступного результата 
-: установленный факт совершения преступления конкретным лицом 
 
 
I: 
S:  Внутренняя, психическая составляющая состава преступления - это ... преступления 
-:   мотив 
+:  субъективная сторона 
-:   объективная сторона 
-:   цель преступления 
 
I:  
S:  Не являются признаком субъективной стороны состава преступления: 
+:  виновность 
-:   вина 
-:   мотив 
-:   цель 
 
I:  
Q:  Определите последовательность форм вины с учетом характера и степени общественной опасности (начиная с наи-
более общественно опасных): 
1:   прямой умысел 
2:   косвенный умысел 
3:   легкомыслие 
4:   небрежность 
 
I:  
S:  Факультативными признаками субъективной стороны преступления не является: 
+:  вина 
-:   цель 
-:   мотив 
-:   эмоции 
 
I:  
S:  Мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления, 
есть ... 
-:   вина 
+:  цель 
-:   умысел 
-:   мотив 
 
I:  
S:  По моменту возникновения преступного намерения умысел бывает:  
+:  заранее обдуманный 
-:   альтернативный 
-:   прямой 
-:   косвенный 
 
I:  
S:  При прямом умысле лицо осознает ... деяния и предвидит возможность или неизбежность наступления последствий 
-:   вредность 
-:   противоправность 
+:  общественную опасность 
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-:   аморальность 
 
I:  
S:  Если   в   составе   преступления   содержится  указание   на   цель   преступления,   то преступление совершается ... 
-:   с прямым и косвенным умыслом, а также по легкомыслию и по небрежности 
-:   только с косвенным умыслом 
-:   как с прямым, так и с косвенным умыслом 
+:  только с прямым умыслом 
 
I:  
S:  Легкомыслие    от    косвенного    умысла    отличается    тем,     что    действующий легкомысленно: 
-:   предвидит возможность наступления последствий, но относится к ни безразлично 
-:   не предвидит возможность наступления общественно опасных последствий 
+:  предвидит возможность наступления последствий, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их 
предотвращение 
-:   желает наступления вредных последствий 
 
I:  
S:  При небрежности, лицо не предвидит возможность наступления последствий, но ... предвидеть эти последствия 
-:   могло 
-:   должно было 
+:  должно было и могло 
-:   должно было, но не могло 
 
I:  
S:  Преступления с двумя формами вины могут быть … составами преступлений: 
-:   как материальными, так и формальными 
-:   только формальными 
+:  только материальными 
-:   усеченными 
 
I:  
S:  При казусе в материальных составах лицо не осознает опасности деяния и ... ее осознавать 
-:   не в состоянии 
-:   не должно 
+:  не может 
-:   не обязано 
 
I:  
S:  При казусе в материальных составах лицо не предвидит возможности последствий и ... их предвидеть 
+:  не должно или не могло 
-:   не могло 
-:   не должно 
-:   не должно и не могло 
 
I:  
S:  Волевой момент прямого умысла заключается в ... 
+:  желании наступления преступных последствий 
-:   не желании, но в допущении преступных последствий 
-:   в безразличии к последствиям 
-:   нежелании наступления последствий 
 
I:  
S:  Волевой момент косвенного умысла заключается в: 
-:   желании наступления преступных последствий 
+:  нежелании, но в допущении последствий или безразличии к ним 
-:   нежелании наступления последствий 
-:   расчете на предотвращении преступных последствий 
 
I:  
S:  Волевой момент легкомыслия заключается в: 
-:   нежелании, но в допущении преступных последствий 
-:   в безразличии к последствиям 
-:   нежелании наступления последствий 
+:  расчете на предотвращении преступных последствий 
 
 
I:  
S:  По степени определенности умысла выделяют: 
-:   косвенный 
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-:   внезапно возникший 
-:   заранее обдуманный 
+:  неопределенный 
 
I:  
S: Неправильное представление лица о действительных свойствах и последствиях  совершаемых им действий (бездейст-
вий) – это ... 
-:   невиновное причинение вреда 
-:   вина 
+:  ошибка 
-:   невменяемость 
 
I:  
S:  Неправильное представление лица о преступности или неприступности совершаемого им действия или бездействия 
... 
-:   ошибка в объекте 
-:   ошибка в предмете 
+:  юридическая ошибка 
-:   фактическая ошибка 
 
I:  
S:  Фактической ошибкой является ... 
-:   ошибка в преступности деяния 
-:   ошибка в размере наказания 
+:  ошибка в средствах совершения преступления 
-:   ошибка в признаках преступления 
 
I:  
S:  Юридической ошибкой признается: 
-:   ошибка в средствах преступления 
-:   ошибка в развитии причинной связи 
+:  ошибка в размере наказания 
-:   ошибка в предмете преступления 
 
I:  
S:  Ошибка в ... связана с заблуждением относительно потерпевшего 
-:   предмете 
-:   объекте 
+:  личности 
-:   средствах 
  
 
I:  
Q:  Определите последовательность стадий совершения преступления (начиная от самой ранней стадии): 
1:   приготовление 
2:   неоконченное покушение 
3:   оконченное покушение 
4:   оконченное преступление 
 
I:  
S:  Неоконченное преступление возможно в преступлениях ... 
-:   как с прямым, так и с косвенным умыслом 
-:   как умышленно, так и по неосторожности 
+:  только с прямым умыслом 
-:   как с прямым умыслом, так и по легкомыслию 
 
I:  
S:  Приготовление возможно к преступлениям ... 
-:   совершаемым с косвенным умыслом 
-:   создания опасности причинения вреда 
-:   совершаемым по неосторожности 
+:  совершаемым с прямым умыслом 
 
I:  
S:  Покушение на преступление возможно в преступлениях ... 
-:   как с прямым, так и с косвенным умыслом 
-:   как умышленно, так и по неосторожности 
+:  только с прямым умыслом 
-:   как с прямым умыслом, так и по легкомыслию 
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I:  
S:  В УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за приготовление к совершению преступлений только ... 
-:   средней тяжести и тяжких 
-:   небольшой и средней тяжести 
+:  тяжких и особо тяжких 
-:   особо тяжких 
 
I:  
S:  Создание условий для преступления, если результат не наступает по обстоятельствам, не зависящим от лица ... 
-:   неоконченное покушение 
-:   оконченное покушение 
-:   оконченное преступление 
+:  приготовление к преступлению 
 
I:  
S:  Приготовление к преступлению составляет ... 
-:   совершение деяния 
+:  изготовление и приспособление орудий и средств преступления, сговор на совершение преступления 
-:   действия, непосредственно направленные на совершение преступления 
-:   действие (бездействие), преступные последствия и причинная связь 
 
I:  
S:  Деяние, направленное на совершение преступления, если результат не наступает по независящим от лица обстоя-
тельствам ... 
-:   неоконченное преступление 
-:   приготовление к преступлению 
-:   обнаружение умысла 
+:  покушение на преступление 
 
I:  
S:  ... - это покушение, при котором лицо выполнило все, что считало необходимым для совершения преступления 
-:   неоконченное покушение 
+:  оконченное покушение 
-:   покушение на негодный объект 
-:   покушение с негодными средствами 
 
I:  
S:  ... - это покушение, при котором лицо выполнило не все, что считало необходимым для преступления 
+:  неоконченное покушение 
-:   оконченное покушение 
-:   покушение на негодный объект 
-:   покушение с негодными средствами 
 
I:  
S:  Прекращение лицом приготовления либо покушения при наличии сознания возможности совершить преступление ... 
-:   приготовление к преступлению 
-:   покушение на преступление 
+:  добровольный отказ от преступления 
-:   неоконченное преступление 
 
I:  
S:  Среди признаков добровольного отказа выделяют ... 
-:   противоправность 
+:  окончательность 
-:   правомерность 
-:   безусловность 
 
I:  
S:  Добровольный отказ возможен на стадии ... 
+:  приготовления или покушения 
-:   обнаружения умысла и приготовления к преступлению 
-:   неоконченного или оконченного покушения 
-:   приготовления и неоконченного покушения 
 
I:  
S:  Добровольный отказ на стадии оконченного покушения ... 
-:   всегда возможен 
+:  возможен, когда между деянием и последствиями имеется разрыв в развитии причинной связи 
-:   никогда невозможен 
-:   возможен, если это решит суд 
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I:   
S:  Преступление признается оконченным, если ... 
 -:   лицо реализовало свой умысел  
+:  в совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного конкретной статьей Осо-
бенной части УК РФ  
-:   лицо достигло своей цели  
-:   лицо совершило все действия, направленные на достижение преступного результата 
 
I:  
S:   Как квалифицируется приготовление и покушение на преступление: 
-:  указывается статья УК в соответствии с направленностью умысла 
-:  указывается только ст.30 УК РФ 
-: квалификация производится по статье УК РФ, предусматривающей ответственность только за фактически наступив-
шие последствия 
+: квалифицируется по ст. 30 УК РФ и соответствующей статьи Особенной части УК РФ 
 
 
I:  
S:  Соучастием в преступлении признается умышленное .... участие двух и более лиц в совершении умышленного пре-
ступления 
-:   взаимосвязанное 
-:   взаимообусловленное 
+:  совместное 
-:   направленное на достижение единого для соучастников преступного результата 
 
I:  
S:  К числу соучастников преступления не относится: 
-:   подстрекатель 
-:   организатор 
-:   пособник 
+:  заказчик 
 
I:  
S:  Если действия подстрекателя по независящим от него обстоятельствам оказались безуспешными, то они ... 
-:   уголовно наказуемы 
-:   квалифицируются как покушение на преступление 
+:  квалифицируются как приготовление к преступлению 
-:   не являются преступлением 
 
I:  
S:  При эксцессе исполнителя другие соучастники преступления ... 
-:   подлежат уголовной ответственности за покушение на преступление  
+:  уголовной ответственности не подлежат 
-:   подлежат уголовной ответственности за неосторожное сопричинение 
-:   подлежат уголовной ответственности за приготовление к преступлению 
 
I:  
S:  Соучастие в преступлении возможно с (по) ... 
-:   прямым умыслом 
+:  прямым или косвенным умыслом 
-:   легкомыслию и небрежности 
-:   умыслом и по неосторожности 
 
I:  
S:  Для признания соучастия в преступлении необходимо наличие ... 
-:   одного участника 
+:  не менее двух участников 
-:   не менее трех участников 
-:   не менее четырех участников 
 
I:  
S:  Формой соучастия не является ... 
-:   группа лиц 
-:   сложное соучастие 
+:  неосторожное сопричинение 
-:   преступное сообщество 
 
I:  
S:  К прикосновенности преступлений относится ... 
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-:   простое соучастие 
-:   эксцесс исполнителя 
+:  заранее не обещанное укрывательство преступления 
-:   сложное соучастие 
 
I:  
S:  Лицо, непосредственно участвующее в совершении преступления совместно с другим лицом, признается ... 
-:   исполнителем 
+:  соисполнителем 
-:   соучастником 
-:   участником преступления 
 
I:  
S:  ... - это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа или угрозы 
-:   организатор 
-:   интеллектуальный пособник 
-:   физический пособник 
+:  подстрекатель 
 
I:  
S:  Лицо, руководившее исполнением преступления, признается ... 
-:   руководителем 
+:  организатором 
-:   заказчиком 
-:   инициатором 
 
I:  
S:  ... - лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями предоставлением информации 
+:  интеллектуальный пособник 
-:   физический пособник 
-:   подстрекатель 
-:   организатор 
 
I:  
S:  ... - лицо, содействовавшее совершению преступления предоставлением средств или орудий совершения преступле-
ния либо устранением препятствий 
-:  интеллектуальный пособник 
+:  физический пособник 
-: подстрекатель 
-: организатор 
 
I:  
S:  Эксцесс исполнителя бывает: 
-: добровольный 
+:количественный 
-: объективный 
-: субъективный 
 
I:  
S:  Организатор и подстрекатель преступления не подлежат уголовной ответственности, если эти лица ... 
-: своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами способствовали предотвращению 
доведения преступления до конца 
+: своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступ-
ления до конца  
-: предприняли все зависящие от них меры по предотвращению преступления до конца, независимо от того удалось или 
нет фактически предотвратить совершение преступления  
-: добровольно и окончательно отказались от доведения преступления до конца, независимо от действий других соуча-
стников 
 
I:  
S:    Какие действия соучастника характеризуют его как подстрекателя: 
-: руководство совершением преступления 
-: разработка плана совершения преступления 
-: предоставление информации, необходимой для совершения преступления 
+: склонение другого лица к совершению преступления любым способом 
-: обещание скрыть совершенное преступление 
 
I:  
S:    Что из перечисленного относится к физическому пособничеству: 
-: предоставление информации  
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-: дача советов, указаний 
+: предоставление средств и орудий совершения преступления 
-: руководство совершением преступления 
 
 
I:  
S:  В Уголовном кодексе закреплен такой вид множественности преступлений, как: 
-: неоднократность 
+: совокупность 
-: повторность   
-: промысел 
 
I:  
S:  Совершение одним лицом двух и более деяний, каждое из которых является самостоятельным преступлением, при-
знается ... 
-: единым составным преступлением 
+: множественностью преступлений 
-: единым продолжаемым преступлением 
-: единым длящимся преступлением 
 
I:  
S:  Преступление, слагающееся из ряда тождественных действий, охватываемых единым умыслом признается ... 
-: составным 
+:продолжаемым 
-: длящимся 
-: неоднократным 
 
I:  
S:  Преступление, которое начинается как действие и осуществляется затем в форме бездействия, называется ... 
-: составное 
-: продолжаемое 
+: длящееся 
-: неоднократное 
 
I:  
S:  Преступление, возникающее в силу сочетания разнородных деяний, признаваемых  одним сложным преступлением, 
признается ... 
-:  длящимся 
-:  продолжаемым 
+: составным 
-:  множественным 
 
I:  
S: Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых ... 
+: лицо не было осуждено 
-: лицо не было привлечено к уголовной ответственности 
-: лицо не было освобождено от уголовной ответственности 
-: лицо не было наказано   
 
I:  
S:  В теории уголовного права и судебной практике выделяются такой вид совокупности преступлений, как: 
-:   однородная 
-:   тождественная 
-:   опасная 
+:  идеальная 
 
I:  
S:  Рецидив преступлений возможен в преступлениях ...  
+:  умышленных 
-:   неосторожных 
-:   с двумя формами вины 
-:   только с прямым умыслом 
 
I:  
S:  По степени отклонения исполнителя от состоявшегося между соучастниками соглашения, эксцесс исполнителя под-
разделяется на такие виды, как ... 
+:  количественный и качественный  
-:   реальный и идеальный 
-:   формальный и материальный  
-:   интеллектуальный и физический  
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I:  
S:  … преступлений(ем) признается совершение одним лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых явля-
ется самостоятельным преступлением и сохраняет свое юридическое значение 
+:  множественностью  
-:   единым сложным  
-:   единым составным  
-:   рецидивом 
 
I:  
S:  Не относятся к единым (единичным) сложным преступлениям следующие преступления ... 
+:  повторные 
-:   продолжаемые 
-:   длящиеся 
-:   составные 
 
I:  
S:  Множественностью преступлений признается ... 
+:  совершение одним лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых является самостоятельным преступ-
лением и сохраняет свое юридическое значение 
-:   преступление, состоящие из двух или нескольких действий, каждое из которых, взятое в отдельности, само по себе 
предусмотрено в уголовном законодательстве в качестве самостоятельного преступления 
-:   совершение несколькими лицами двух и более преступных деяний, каждое из которых либо является самостоятель-
ным преступлением, либо подпадает под действие одной статьи УК РФ 
-:   преступление, которое начинается как действие и осуществляется затем в форме бездействия 
 
I:  
S:   Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступ-
ление – это … 
-:   неоднократность преступлений  
-:   совокупность преступлений  
+:   рецидив преступлений  
-:   повторность преступлений  
I:  
S:  К видам рецидива преступлений в соответствии с УК РФ  относится ... 
+:  опасный  
-:   общий  
-:   специальный  
-:   небольшой тяжести  
 
I:  
S:  … совокупность имеет место в том случае, когда одним деянием совершается, как минимум, два самостоятельных 
преступления, охватываемых различными статьями или частями статьи УК РФ 
+:  идеальная  
-:   однородная  
-:   реальная  
-:   тождественная 
 
I:  
S:  Совокупность признается ... , когда лицо разновременно различными самостоятельными деяниями совершает два или 
более преступления, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ 
+:  реальной  
-:   идеальной  
-:   однородной  
-:   тождественной  
 
I:  
S:    Рецидивом преступлений в УК РФ признается: 
а) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за  ранее совершенное умышленное преступле-
ние 
б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 
в) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление 
г) совершение лицом двух и более умышленных преступлений 
 
 
I:  
S:  Деяния, сопряженные с причинение вреда чужим интересам, но в силу полезности, признаваемые правомерными, - 
это ... 
-:   основания освобождения от уголовной ответственности 
+:  обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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-:   основания освобождения от наказания 
-:   малозначительность деяния 
 
I:  
S:  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится ... 
-:   необходимая оборона 
+:  деятельное раскаяние 
-:   обоснованный риск 
-:   крайняя необходимость 
 
I:  
S:  Вред при необходимой обороне причиняется ... 
-:   третьим лицам 
+:  нападающему 
-:   источнику повышенной опасности 
-:   нападающему и источнику повышенной опасности 
 
I:  
S:  При необходимой обороне лицо ... 
+:  не подлежит уголовной ответственности 
-:   освобождается от уголовной ответственности 
-:   освобождается от наказания 
-:   подлежит уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Не является условием необходимой обороны ... 
+:  невозможность устранения опасности другими средствами 
-:   своевременность защиты 
-:   наличность посягательства 
-:   действительность посягательства 
 
I:  
S:  При крайней необходимости вред причиняется ... 
+:  только третьим лицам 
-:   источнику опасности или третьим лицам 
-:   только источнику опасности 
-:   лицу, совершившему преступление 
 
I:  
S:  Вред, который причиняется в состоянии крайней необходимости, ... 
-:   должен быть меньше или равным предотвращенному вреду 
+:  всегда должен быть меньше, чем предотвращенный вред 
-:   может быть и больше вреда, который был предотвращен 
-:   может быть равным предотвращенному вреду 
 
I:  
S:  Совершение    преступления     при     нарушении    условий     правомерности     крайней необходимости является ... 
+:  обстоятельством, смягчающим наказание 
-:   в одних случаях -  обстоятельством, отягчающим наказание, а в других - обстоятельством, 
смягчающим наказание 
-:   всегда обстоятельством, отягчающим наказание 
-:   общим основание уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Обоснованный риск является обстоятельством, которое исключает ... деяния 
-:   только противоправность 
-:   только общественную опасность 
-:   общественную опасность и противоправность 
+:  преступность 
 
I: 
S:  Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске ... 
-:   освобождает лицо от наказания 
-:   освобождает лицо от уголовной ответственности 
+:  исключает уголовную ответственность лица 
-:   является обстоятельством, смягчающим наказание 
 
I:  
S:  Совершение преступления при нарушении условий правомерности обоснованного риска является ... 
+:  обстоятельством, смягчающим наказание 
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-:   в одних случаях - обстоятельством, отягчающим наказание, а в других - обстоятельством, 
смягчающим наказание 
-:   обстоятельством, отягчающим наказание 
-:   общим основанием уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Непреодолимое физическое принуждение является обстоятельством, которое исключает ... деяния 
-:   общественную опасность и противоправность 
-:   только противоправность 
-:   только общественную опасность 
+:  преступность 
 
I:  
S:  Совершение преступления в результате физического или психического принуждения является ... 
-:   обстоятельством, отягчающим наказание 
+:  обстоятельством, смягчающим наказание 
-:   в одних случаях - обстоятельством, отягчающим наказание, а в других - обстоятельством, смягчающим наказание 
-:   общим основанием уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Причинение вреда охраняемым законом интересам во исполнение обязательных для лица приказа или распоряжения 
... 
+:  исключает его уголовную ответственность 
-:   освобождает его от уголовной ответственности 
-:   освобождение от наказания 
-:   является обстоятельством, смягчающим наказание 
 
I:  
S:  Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения ... 
-:   освобождается от уголовной ответственности 
+:  несет уголовную ответственность на общих основаниях 
-:   освобождается от наказания 
-:   не подлежит уголовной ответственности 
 
I:  
S:  Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании ... 
+: исключает уголовную ответственность лица 
-: освобождает   лицо от уголовной ответственности 
-: освобождает лицо от наказания 
-:   является обстоятельством, смягчающим наказание 
 
I:  
S:  Совершение преступления при нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего преступление, 
является ... 
+: обстоятельством, смягчающим наказание 
-:  в одних случаях - обстоятельством, отягчающим наказание, а в других - обстоятельством, 
чающим наказание 
-:  всегда обстоятельством, отягчающим наказание 
-:  общим основанием уголовной ответственности 
 
I:  
S: Под квалификацией преступлений понимается ... 
-:   назначение лицу, совершившему преступление, справедливого наказания в пределах санкции соответствующей ста-
тьи Особенной части УК 
+:  установление тождества признаков совершенного общественно опасного деяния признакам предусмотренного уго-
ловным законом состава преступления 
-:   привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности 
-:   деятельность правоохранительных органов по розыску преступников 
 
I:  
S:  Конкуренция уголовно-правовых норм – это ... 
-:   случаи, когда совершенное лицом общественно опасное деяние образует совокупность преступлений 
+:  случаи, когда совершенное лицом общественно опасное деяние, не образуя совокупности, подпадает под признаки 
двух или более уголовно-правовых норм 
-:   случаи, когда совершенное лицом общественно опасное деяние содержит признаки уголовно преступления и адми-
нистративного правонарушения 
-:   случаи, когда несколько лиц совершают тождественные преступления в одном месте в одно время 
 
I:  
S: К видам конкуренции уголовно-правовых норм не относится ... 
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-:   конкуренция общей и специальной нормы  
+:  конкуренция статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях 
-:   конкуренция части и целого 
-:   конкуренция составов с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами 
 
I:  
S:  При конкуренции общей и специальной нормы квалификация осуществляется по ... 
-:   общей норме 
+:  специальной норме 
-:   двум нормам 
-:   норме, предусматривающей наименее строгое наказание 
 
I:  
S:  При конкуренции части и целого квалификация осуществляется по... 
-:   норме-части 
+:  норме-целому 
-:   двум нормам 
-:   норме, предусматривающей наименее строгое наказание 
 
I:  
S:  При конкуренции составов с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами квалификация осуществляется 
по... 
-:   составу с отягчающими обстоятельствами 
+:  составу с особо отягчающими обстоятельствами 
-:   двум нормам 
-:   норме, предусматривающей наименее строгое наказание 
 
I:  
S: Юридической основой квалификации является... 
-:   деяние 
+:  уголовно-правовая норма 
-:   форма вины 
-:   статья Уголовного кодекса 
 
I:  
S:  По субъекту, осуществляющему толкование, выделяют такой вид толкования, как: 
+:  судебное 
-:   филологическое 
-:   легальное 
-:  расширительное 
 
I:  
S:  Под судебным толкованием уголовного закона понимается толкование, даваемое ... 
-:   только Пленумом Верховного Суда РФ 
-:   Пленумом Верховного Суда РФ, Пленумами судов субъектов РФ 
+:  судом по конкретному уголовному делу или Пленумом Верховного Суда РФ, Пленумами судов субъектов РФ 
-:   только судом по конкретному уголовному делу 
 
I:  
S:  Толкование, заключающееся в установлении цели и смысла уголовного закона, называется ... 
-:   грамматическим 
-:   научным 
-:   систематическим 
+:  логическим 
 
I:  
S:  Толкование, заключающееся в разъяснении смысла уголовного закона, даваемое специалистами уголовного права 
называется ... 
+:  доктринальным 
-:   судебным 
-:   специальным 
-:   логическим 
 
I:  
S:  Распространительное толкование заключается в ... 
-:   придании закону узкого смысла 
+:  придании закону более широкого смысла 
-:   установлении закона в системе законодательства 
-:   распространении положений одного закона на другой 
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I:  
S: Ограничительное толкование заключается в  ... 
-:   придании закону более широкого смысла 
+:  придании закону узкого смысла 
-:   ограничении действия уголовно-правовой нормы 
-:   понимании текста закона в буквальном смысле 
 
I:  
S:  Буквальное толкование заключается в ... 
-:   придании закону более широкого смысла 
-:   придании закону узкого смысла 
-:   ограничении действия уголовно-правовой нормы 
+:  понимании текста нормы в конкретном, буквальном значении 
 
I:  
S: К этапам квалификации преступлений не относится ... 
-:   установление фактических обстоятельств дела 
+:  исполнение приговора суда 
-:   установление конкретной нормы уголовного закона, подлежащей применению 
-:   закрепление результатов квалификации преступления в процессуальном акте 
 
I:  
S: Убийство делится на следующие виды: 
+: простое 
-: сложное 
+: привилегированное 
-: особо злостное 
 
I:  
S: Состав убийства является … . 
+: материальным 
-: формальным 
-: усеченным 
-: составом опасности 
 
I:  
S: Убийство, т.е. … причинение смерти другому человеку 
-: неосторожное 
-: умышленное или неосторожное 
+: умышленное 
-: виновное 
 
I:  
S: Квалификация убийства группой лиц по предварительному сговору осуществляется, если в совершении убийства … . 
+: участвовали два и более исполнителя 
-: два и более лица 
-: организатор и исполнитель 
-: подстрекатель и исполнитель 
-: организатор, подстрекатель, пособник и исполнитель 
 
I:  
S: Привилегированными видами убийства признается 
-: убийство из сострадания 
+: убийство в состоянии аффекта 
+: убийство при превышении пределов необходимой обороны 
+: убийство матерью новорожденного ребенка 
 
I:  
S: Как убийство матерью новорожденного ребенка рассматривается убийство … . 
+: сразу после родов 
-: в течение шести месяцев после родов 
-: по истечении двух месяцев после родов 
+: во время родов  
 
I:  
S: Тяжким вредом здоровью признается утрата общей трудоспособности … . 
-: не менее чем на половину 
+: не менее чем на одну треть 
-: менее чем на одну треть 
-: менее чем на одну четвертую 
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I:  
S: Аффект – это состояние ### возникшего сильного состояния душевного волнения 
-: сразу 
+: внезапно 
-: мгновенно 
-: резко 
 
I:  
S: Для привлечения к уголовной ответственности за заражение венерической болезнью необходимо, чтобы лицо ### 
болезни 
-: не знало о наличии у него этой  
+: знало о наличии у него этой  
-: предполагало наличие этой  
-: не предполагало наличие этой  
 
I:  
S: За незаконное производство аборта к уголовной ответственности привлекаются ### лица 
-: не имеющие медицинского образования 
+: не имеющие медицинского образования соответствующего профиля 
-: медицинские работники 
-: любое лицо  
 
I:  
S: Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в ### состоянии предусмотренная ст.125 УК РФ 
-: тяжелом 
+: опасном для жизни и здоровья 
-: серьезном 
-: безвыходном 
 
I:  
S: В УК РФ предусмотрено причинение вреда здоровью ### 
-: тяжкого и средней тяжести 
+: легкий, средней тяжести и тяжкий 
-: причиненный в результате заражения ВИЧ-инфекцией 
-: вызвавший расстройство здоровья 
 
I:  
S:  УК РФ определяет убийство как 
-: умышленное, противоправное причинение смерти другому человеку  
-:  умышленное или неосторожное причинение смерти другому человеку  
-:  умышленное лишение жизни другого человека  
+: умышленное причинение смерти другому человеку 
 
I:  
S:   Убийство с субъективной стороны может совершаться со следующей формой вины 
+: умысел  
-:  неосторожность  
-:  как умышленной, так и неосторожной   
 
I:  
S:   Причинение смерти по неосторожности является 
-:  привилегированным составом убийства  
+: самостоятельным составом преступления по отношению к убийству   
 
I:  
S:   В УК РФ отсутствует следующий вред здоровью 
+: небольшой тяжести  
-:  легкий вред здоровью  
-:  средней тяжести вред здоровью  
-:  тяжкий вред здоровью  
+: особо тяжкий вред здоровью   
 
I:  
S:   Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности с субъективной стороны может быть совершено: 
-:  только по легкомыслию  
-:  только по небрежности  
+: как по легкомыслию, так и по небрежности   
 
I:  
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S:   Уголовно наказуемой является соответствующая угроза 
+: убийством или причинением тяжкого вреда здоровью  
-:  убийством или причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  
-:  убийством или причинением любого вреда здоровью  
 
I:  
S:   Основной состав неоказания помощи больному (ч. 1 ст. 124 УК РФ) в качестве последствий требует 
-:  только причинение легкого вреда здоровью потерпевшему  
+: только причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему  
-:  только причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему  
-:  причинение любого из вышеперечисленных видов вреда здоровью потерпевшему  
-:  только причинение смерти потерпевшему   
 
I:  
S:  Заражение лица венерической болезнью имеет 
-:  общий субъект преступления  
+: специальный субъект преступления   
 
I:  
S:   Неоказание помощи больному имеет 
+: формальный состав  
-:  материальный состав  
-:  усеченный состав   
 
I:  
S: Похищение человека предполагает  
+: захват и перемещение человека 
-: захват человека 
-: лишение человека свободы 
-: ограничение человека  в свободе передвижения 
 
I:  
S: Для освобождения от уголовной ответственности за похищение человека необходимо ### освобождение похищенно-
го. 
-: осознанное 
+: добровольное 
-: самостоятельное 
-: независимое 
 
I:  
S: Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию 
### 
+: клевета 
-: оскорбление 
-: истязание 
-: нарушение чести, достоинства и деловой репутации 
 
I:  
S:   Похищение человека (ст.   126 УК РФ) отличается от незаконного лишения свободы (ст.  127 УК РФ) по признакам 
-:   объекта преступления  
+: объективной стороны преступления  
-:  по признакам субъективной стороны преступления  
-:   по признакам субъекта преступления  
-:  по признакам объективной и субъективной сторон преступления  
-:  по признакам объективной стороны и субъекта преступления   
 
I:  
S:   Состав клеветы с точки зрения конструкции является 
-: материальным  
+: формальным  
-: формально-материальным  
-: усеченным   
 
S: Основным объектом изнасилования признается 
+: половая свобода  
-: половая неприкосновенность 
-: здоровье граждан 
-: половое развитие  
 
I:  
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S: Насилие при изнасиловании применяется  
-: только к потерпевшей 
-: к потерпевшей или близким потерпевшей 
+: к потерпевшей и к иным лицам 
-: только к иным лицам 
 
I:  
S: Женщина, участвующая в изнасиловании может нести уголовную ответственность  
-: как исполнитель 
-: как соисполнитель 
-: организатор, подстрекатель, пособник и соисполнитель 
+: организатор, подстрекатель и пособник 
 
I:  
S: Если в результате изнасилования потерпевшая заражается венерической болезнью, то содеянное следует квалифици-
ровать  
-: как простое изнасилование 
-: по совокупности изнасилования и заражения венерической болезнью 
+: как изнасилование, повлекшее заражение венерическим заболеванием 
-: заражение венерическим заболеванием  
 
I:  
S: Беспомощным состоянием при изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера не признается  
-: малолетство потерпевшего 
-: состояние алкогольного опьянения 
-: психическое расстройство 
+: не желание оказывать сопротивление в связи с боязнью 
 
I:  
S: Не признается способом понуждения к действиям сексуального характера  
-: шантаж 
-: угроза изъятия имущества 
-: использование материальной зависимости 
+: обман 
 
I:  
S: По ст. 134 УК РФ наказывается половое сношение совершенные лицом, достигшим восемнадцати лет с лицом   
-: не достигшим восьми лет 
-: не достигшим двенадцати лет 
-: не достигшим четырнадцати лет 
+: не достигшим шестнадцати лет 
 
I:  
S: Ответственность за развратные действия предусмотрена, если они осуществляются в отношении не достигшего  
-: восьми лет 
-: двенадцати лет 
-: четырнадцати лет 
+: шестнадцати лет 
 
 
I:  
S:    Потерпевшим при  изнасилования может быть: 
-: лицо мужского или женского пола  
+: только лицо женского пола  
-: только лицо женского пола, но не являющееся женой виновного  
-: лицо мужского или женского пола, а также животные   
 
I:  
S:   Объективная сторона изнасилования включает в себя следующие признаки 
-: половое сношение с применением насилия или угрозой его применения  
-: половое сношение или иные действия сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения 
либо использованием беспомощного состояния потерпевшей   
+: половое сношение с применением насилия или угрозой его применения либо с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей  
-: половое сношение с применением насилия или угрозой его применения либо с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшей, причинение вреда здоровью потерпевшей, причинно-следственную связь   
 
I:  
S:   Изнасилование (ст.   131 УК РФ) отличается от насильственных действий сексуального характера (ст.   132 УК РФ) 
+: по признакам объективной стороны преступления  
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-: по признакам субъективной стороны преступления  
+: по признакам субъекта преступления  
+: по признакам потерпевшего   
 
I:  
S:   Данные действия входят в объективную сторону ст.   132 УК РФ 
+: мужеложство  
+: лесбиянство  
+: иные действия сексуального характера  
-: половой контакт с животными   
 
I:  
S: Дискриминацией не является нарушение равенства прав и свобод человека в зависимости от 
-: пола 
-: расы  
-: отношения к религии 
+: возраста 
 
I:  
S: К нарушению неприкосновенности частной жизни относится ### о частной жизни лица  
+: незаконное собирание сведений  
+: незаконное распространение сведений  
-: незаконное хранение сведение  
-: незаконная передача сведений  
 
I:  
S: Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда признается преступлением, если  
-: совершенное любым работником 
-: совершенное лицом обязанным соблюдать правила техники безопасности 
-: совершенное посторонним лицом 
+: совершенное лицом, на котором лежала обязанность по соблюдению этих правил 
 
I:  
S:  К преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина не относится 
-:  нарушение неприкосновенности частной жизни  
-:  нарушение неприкосновенности жилища  
+: неправомерный доступ к компьютерной информации   
 
I:  
S:  Сведения, указанные в ст.  137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) должны относиться 
+: к личной тайне  
+: к семейной тайне  
-: к коммерческой тайне  
-: к банковской тайне   
 
 
I:  
S:    Видовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних является 
+: интересы семьи  
+: интересы несовершеннолетних  
-: интересы родителей   
 
I:  
S:     Способом вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления (ст.  150 УК РФ) является 
-: только обещание  
-: только обман  
-: только угроза  
-: только «иной» способ  
+: все вышеперечисленные способы   
 
I:  
S:     Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) не предусматривает 
вовлечение несовершеннолетнего в 
-: систематическое употребление спиртных напитков  
-: систематическое употребление одурманивающих веществ  
-: занятие бродяжничеством  
-: занятие попрошайничеством  
+: занятие проституцией   
 
I:  
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S:     Такой состав отсутствует в системе преступлений против семьи и несовершеннолетних 
-: подмена ребенка  
-: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  
+: торговля несовершеннолетними   
 
I:  
S:     Такого мотива в подмене ребенка (ст. 153 УК РФ) не существует 
-: корыстный мотив  
-: низменный мотив  
+: мотив сострадания   
 
I:  
S:    Жестокое обращение с несовершеннолетним по ст. 156 УК РФ предполагает 
+: применение насилия к потерпевшему  
+: лишение его пищи  
-: запрещение смотреть детские развлекательные передачи по телевизору   
 
I:  
S:   Потерпевшими в ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей) являются 
-: только несовершеннолетние дети  
-: только совершеннолетние нетрудоспособные дети  
-: только нетрудоспособные родители  
+: все вышеуказанные лица   
 
I:  
S:     Для состава преступления по ст.   157 УК РФ требуется обязательное 
+: наличие соответствующего решения суда  
-: наличие письменной договоренности между потерпевшим и субъектом  
-: наличие устной договоренности между потерпевшим и субъектом   
 
I:  
S: Объективным признаком присвоения или растраты признается  
-: присвоение упущенной выгоды 
-: растрата совместного имущества 
-: присвоение или растрата чужого имущества 
+: присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному 
 
I:  
S: Хищение по УК РФ считается оконченным с момента 
-: кражи чужого имущества 
-: обращения чужого имущества в пользу виновного 
-: нападения в целях хищения чужого имущества 
+: изъятия (или обращения) чужого имущества и установления над ним владения 
 
I:  
S: Разбой является оконченным преступлением с момента 
-: изъятия чужого имущества 
-: обращения чужого имущества в пользу виновного 
+: нападения в целях хищения чужого имущества  
-: нападения в целях причинения вреда, опасного для жизни или здоровья 
 
I:  
S:  В УК РФ выделены следующие формы хищения 
+: кража 
+: грабеж 
-: хищение предметов имеющих историческую ценность 
-: угон  
 
I:  
S: Квалифицирующими признаками кражи являются 
+: группой лиц по предварительному сговору 
+: с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище 
-: организованной группой  
-: с использованием своего служебного положения 
 
I:  
S: Под хищением в УК РФ понимаются противоправные без возмездное изъятие и (или) ### чужого имущества  
-: передача 
+: обращение 
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-: перевозка 
-: присвоение 
 
I:  
S: Крупным размером в статьях главы "Преступления против собственности" признается стоимость имущества  
-: в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда 
-: превышающая сто тысяч рублей 
+: превышающая двести пятьдесят тысяч рублей 
-: превышающая пятьсот тысяч рублей  
 
I:  
S: Мошенничество – это хищение чужого имущество путем   
+: обмана 
+: злоупотребления доверием 
-: изъятия 
-: обращения 
 
I:  
S: Присвоение или растрата – это  
-: тайное изъятие чужого имущества, вверенного виновному 
-: открытое изъятие чужого имущества, вверенного виновному 
+: хищение чужого имущества, вверенного виновному 
-: хищение чужого имущества, вверенного виновному потерпевшим  
 
I:  
S: Уголовную ответственность за кражу и грабеж несут лица, достигшие к моменту совершения преступления ### воз-
раста  
+: 14-летнего  
-: 16-летнего  
-: 18-летнего  
-: 20- летнего  
 
I:  
S: Неправомерный отказ в государственной регистрации предпринимателя, совершенный лицом с использованием слу-
жебного положения признается  
+: воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности 
-: незаконным предпринимательством 
-: лжепредпринимательством 
-: незаконной банковской деятельностью 
 
I:  
S: Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации призна-
ется  
-: воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности 
+: незаконным предпринимательством 
-: лжепредпринимательством 
-: незаконной банковской деятельностью 
 
I:  
S: Легализация - совершение в крупном размере …, других сделок с денежными средствами добытыми преступным 
путем. 
-: банковских операций 
+: финансовых операций 
-: расчетных операций 
-: денежных операций 
 
I:  
S: Злоупотребление полномочиями имеет 
-: формальный состав  
+: материальный состав  
-: усеченный состав   
 
I:  
S: Субъектом коммерческого подкупа в виде передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имуще-
ственного характера, предоставление иных имущественных прав (ч.1 ст.   204 УК РФ) является 
+: общий субъект  
-: специальный субъект   
 
 
I:  
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S: Банда – это устойчивая, вооруженная группа лиц, созданная для  
-: получения денег 
-: причинения вреда гражданам и организациям 
+: нападений на граждан и организации 
-: совершения незаконных действий 
 
I:  
S: Признаками банды являются 
+: вооруженность 
-: длительность 
+: устойчивость 
-: противоправность 
 
I:  
S: Массовые беспорядки могут быть совершены  
+: с прямым умыслом 
-: с косвенным умыслом 
-: по неосторожности 
-: по небрежности 
 
I:  
S: Целью захвата заложника является 
-: устрашение населения 
+: понуждение государства к совершению каких-либо действий 
-: оказать воздействие на граждан 
-: получение материальной выгоды 
 
I:  
S: Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности если 
+:  в его действиях не содержится иного состава преступления 
-: своевременно предупредило знакомых 
+: своевременно предупредило органы власти  
-: сообщило в средствах массовой информации 
 
I:  
S: Признаком квалифицированного террористического акта (ст.205 УК) является  
-: особая жестокость 
-: неоднократность 
+: совершение группой лиц по предварительному сговору 
 
I:  
S: Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственно-
сти если  
-: он раскаялся в содеянном 
-: он решил скрыться от правосудия 
+: в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления 
-: в его действиях не содержится признаки административного правонарушения 
 
I:  
S: Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК) влечет уголовную ответственность если 
+: оно создало условия для его использования другим лицом и это привело к тяжким последствиям 
-: оно создало условия для использования огнестрельного оружия 
-: оно привело к утрате боевых качеств оружия 
-: оно привело к временной утрате оружия 
 
I:  
S: Основной состав террористического акта (ч.1 ст. 205 УК РФ): 
+:  не требует наступления последствий  
-: требует наступления последствий в виде имущественного ущерба, без которых состав преступления  будет отсутство-
вать  
-: требует наступления последствий в виде вреда здоровью или смерти, без которых состав преступления  будет отсутст-
вовать   
 
I:  
S: Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти другому человеку квалифицируется: 
а) по части 1 ст.   205 УК РФ  
б) по пункту «б» части 3 ст.  205 УК РФ  
в) по совокупности части 1 ст.   205 и части 1 ст.   105 УК РФ  
г) по совокупности пункт «б» части 3 ст.   205 и часть 1 ст.   105 УК РФ 
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I:  
S: Статья 228 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные ..., хранение, перевозку наркотических 
средств. 
-: получение 
-:  сбыт 
+: приобретение 
-:  производство 
 
I:  
S: Незаконная перевозка наркотических средств заключается в их перемещении из одного места в другое  ... . 
-: наземным видом транспорта 
-: наземным, водным, воздушным, видом транспорта 
-: наземным, подземным, водным видом транспорта 
+: любым видом транспорта 
 
I:  
S: Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 228 УК, могут быть … возраста.  
-: граждане России, достигшие шестнадцатилетнего  
-: граждане России, достигшие четырнадцатилетнего  
+: все лица находящиеся на территории России, достигшие шестнадцатилетнего  
-: граждане России, иностранные граждане достигшие восемнадцатилетнего 
  
I:  
S: Диспозиция статьи 228.2. - нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ … . 
+: бланкетная 
-: простая  
-: описательная 
-: ссылочная 
 
I:  
S: Объективную сторону состава хищения наркотических средств или психотропных веществ образуют … . 
-: кражи, грабежа, разбои 
-: кражи, мошенничества, присвоения  
-: кражи, присвоения, растраты, вымогательства 
+: кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения, растраты 
 
I:  
S: Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью является престу-
плением, совершенным … . 
+: с двумя формами вины 
-: по легкомыслию 
-: с прямым умыслом 
-: с косвенным умыслом 
 
I:  
S: Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией является … . 
-: материальным составом 
-: формально-материальным составом 
+: оконченным  с момента вовлечения 
-: оконченным  с момента попытки вовлечения 
 
I:  
S: Нарушение санитарно-эпидемиологических правил является оконченным преступлением с момента … . 
+: массового заболевания или отравления людей 
-: нарушения указанных правил 
-: заболевания хотя бы одного человека 
-: наступления тяжких последствий 
 
 
I:  
S: Объективная сторона нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ охватывает 
-: деяние, состоящее в нарушении правил, перечисленных диспозицией статьи 
-: деяние и последствия 
-: преступные действия и причинную связь между деянием и последствиями 
+: деяние, последствия и причинную связь между деянием и последствиями 
 
I:  
S: Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими агентами, повлекшее по неосторожности 
смерть человека  
-: совершается с прямым умыслом 
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-: совершается с прямым или косвенным умыслом 
-: совершается с двойной формой вины 
+: совершается по неосторожности 
 
I:  
S: Предметом ст. 250 УК РФ "Загрязнение вод" являются 
-: территориальные воды 
-: воды в пределах исключительной экономической зоны 
+: поверхностные или подземные воды, а также источники питьевого водоснабжения 
-: внутренние морские воды 
 
I:  
S: Субъектом ст. 250 УК РФ "Загрязнение вод" является  
+: любое лицо, достигшее 16-летнего возраста  
-: специальный субъект 
-: капитаны морских судов 
-: лицо, достигшее 16-летнего возраста, на котором лежит обязанность не загрязнять воды 
 
I:  
S: Территориальным морем РФ является 
-: внутренние воды 
+: морские воды шириной 12 морских миль, от места наибольшего отлива  
-: пространство морей, океанов  
-: морские воды, расположенные в сторону берега от исходных линий   
 
I: 
S: Предметом ст. 254 УК РФ "Порча земли" являются … . 
+: любые виды земельных участков (угодий), освоенные и осваиваемые 
-: земли сельскохозяйственного назначения 
-: предоставленные гражданам 
-: земли  животноводства, садоводства, огородничества, сельхозназначения 
 
I:  
S: Квалифицирующими признаками статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча водных животных и растений" являются: 
+: в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
+: на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия  
-: лицом, ранее судимым за это преступление 
-: организованной группой 
 
I:  
S: Охота – это  
-: убийство животных 
-: добыча диких животных 
+: выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких животных 
-: нахождение в охотничьих угодьях с ружьем, охотничьими собаками, орудиями охоты  
 
I:  
S: Субъектом незаконной охоты (ст.258 УК РФ) могут быть  
-: гражданин РФ, достигший 18 лет 
+: любое лицо, достигшее 16-летнего возраста 
-: охотники 
-: любое лицо, достигшее 14-летнего возраста 
 
I:  
S: Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств является ### преступлением 
-: умышленным 
-: виновным 
+: неосторожным 
-: аморальным 
 
I:  
S: Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта 
совершатся … . 
-: с прямым умыслом 
-: с косвенным умыслом 
+: по неосторожности 
-: по легкомыслию 
 
I:  
S: Субъект ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) … . 
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-: лицо, достигшее 14 лет 
-: лицо, достигшее 18 лет 
-: лицо - владелец транспортного средства 
+: лицо, достигшее 16 лет, управляющее транспортным средством 
 
I:  
S: Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств имеет квалифицирующие признаки … 
. 
+: причинение смерти по неосторожности 
-: по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжести 
+: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам 
-: причинение легкого вреда здоровью 
 
I:  
S: Предметом нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств признается … . 
+: автомобиль, трамвай или другое механическое транспортное средство 
-: автомобили, мотоциклы, трамваи и троллейбусы 
-: автомобили 
-:  любое транспортное средство 
 
I:  
S: Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями 
характеризуется … . 
-: умышленной формой вины  
+: неосторожной виной  
-: косвенным умыслом 
-: легкомыслием 
 
I:  
S: Субъектом нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта признается … . 
+: пассажир, пешеход или другой участник движения  
-: водители механических транспортных средств 
-: пешеходы 
-: лица, сдающие в эксплуатацию транспортные средства 
 
I:  
S: Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие является наказуемо … . 
-: в любом случае 
+: если эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна  
-: погода позволяла оказать помощь 
-: если эта помощь могла быть оказана даже с опасностью для своего судна 
 
I:  
S: Субъектом утраты документов, составляющих государственную тайну, признается лицо, достигшее … лет.  
-: восемнадцати  
-: четырнадцати  
+: шестнадцати  
-: двадцати  
 
I:  
S: Государственная измена может совершаться … . 
+: в форме шпионажа 
+: в форме выдачи государственной тайны 
-: в форме разглашения сведений, не являющихся государственной тайной 
+: в форме проведения враждебной деятельности в ущерб безопасности РФ 
 
I:  
S: Предметом получения взятки признаются: 
+: деньги 
+: ценные бумаги 
-: услуги не имущественного характера 
-: расположение начальника 
 
I:  
S: Уголовную ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности несут: 
+: судья 
+: прокурор 
+: органы осуществляющие предварительное следствие и дознание 
-: работники полиции 
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I:  
S: Уголовную ответственность за незаконное освобождение от уголовной ответственности несут … . 
-: судья 
-: прокурор 
-: органы осуществляющие предварительное следствие и дознание 
+: прокурор, органы осуществляющие предварительное следствие и дознание 
 
I:  
S: Не подлежат уголовной ответственности за отказ от дачи показаний … . 
-: депутаты Государственной Думы РФ 
-: члены Совета Федерации РФ 
-: судьи и прокуроры  
+: супруги и близкие родственники подозреваемого или обвиняемого 
 
I:  
S: Уголовная ответственность установлена лишь за заранее не обещанное укрывательство  ... преступлений. 
-: преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких 
-: тяжких и особо тяжких 
+: особо тяжких 
-: тяжких 
 
I:  
S: Оскорбление представителя власти наказуемо, если оно совершено … . 
-: в присутствии еще кого-либо 
+: публично 
-: анонимно 
-: в неприличной форме 
 
I:  
S: Незаконным пересечение Государственной границы РФ совершается … . 
-: без установленных документов 
-: без надлежащего разрешения 
+: без документов и надлежащего разрешения 
-: в ненадлежащем месте 
 
I:  
S: Самоуправство - …, вопреки установленному законом или иным нормативным актом порядку совершения каких-либо 
действий. 
-: незаконное  
-: добровольное 
+: самовольное 
-: не санкционированное 
 
I:  
S: Уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы подлежат 
… . 
-: граждане РФ достигшие 18 лет 
+: граждане РФ, достигшие 18 лет и не имеющие оснований для освобождения от прохождения службы 
-: граждане РФ и лица без гражданства, достигшие 18 лет 
-: все лица, находящиеся на территории РФ, достигшие 18 лет 
 
I:  
S: Самовольной признается оставление части или места службы без уважительной причины продолжительностью свыше 
… суток. 
+: двух  
-: трех 
-: четырех  
-: пятеро  
 
I:  
S: Такого преступления нет в системе преступлений против мира и безопасности человечества: 
-: геноцид  
-: наемничество  
+: террористический акт  
-: захват заложников   
 
I:  
S: За данное преступление УК РФ предусматривает наказание  в виде смертной казни: 
+: геноцид  
-: экоцид  
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-: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны   
 
 
Компетенция:  ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: кейс-задания, вопросы к зачету, экзамену 
 
Кейс-задания: 
 
Кейс-задание  № 1. 
Нигде не работающий Иванов был задержан охранниками магазина при попытке кражи продуктов пита-
ния.Сам Иванов не признавал факта кражи и просил отпустить его.Начальник охраны связал Иванова и от-
вез его за территорию склада,где продержал сутки в запертом помещении,после чего,пригрозив Иванову не 
говорить никому о случившемся,отпустил. 
Квалифицируйте действия начальника охраны. 
 
Кейс-задание  №2. 
Иванов разработал план похищения ребенка с целью получения выкупа и подыскал соучастников преступ-
ления. Согласно плану Кириллов должен был выкрасть Алексеева Колю из дома родителей и спрятать его в 
квартире Сергеева. Евдокимов обязался написать письмо родителям Коли с указанием суммы выкупа и 
ждать их в обусловленном месте с деньгами.Когда было все готово для совершения преступле-
ния,Иванов,испугавшись ответственности,стал уговаривать Кириллова отказаться от реализации преступно-
го намерения.Но последний не согласился с доводами Иванова, похитил Алексеева Колю и получил за него 
выкуп сам, без помощи Евдокимова, который не уxаствовал в совершении из-за болезни. 
Имеется ли добровольный отказ в действиях Иванова и Евдокимова? 
 
Кейс-задание  №3. 
Директор музея Самсонов, в целях проведения выставки, вывез за границу старинные рукописи, относящие-
ся к предметам художественного достояния РФ. В установленный срок Самсонов не обеспечил их возврат. 
В РФ. Через некоторое время рукописи им были проданы частным зарубежным коллекционерам, а выру-
ченные денежные средства потрачены на покупку квартиры и машины. 
Как квалифицировать действия Самсонова? 
Кейс-задание  №4. 
Киреев с целью устранения конкурента по торговле решил убить Вайнера. С этой целью он нанял Шохина, 
заплатив за убийство 10 тыс. долл. США. Шохин замаскировал у подъезда дома, где жил Вайнер, взрывное 
устройство. Когда Вайнера выходил из подъезда, Шохин с помощью радиосигнала произвел взрыв. В ре-
зультате Вайнер был убит, его телохранителю Стогову был причинен тяжкий вред здоровью, а находивше-
муся неподалеку Журавлеву причинен вред средней тяжести. 
Квалифицируйте действия Киреева и Шохина. 
 
Кейс-задание  №5. 
Песков, пришел вечером в вагончик строителей, в котором проживала Андреева и ее подруга Смирнова. 
После ухода Смирновой Песков с целью изнасилования повалил Андрееву на пол и, поскольку она оказала 
ему сопротивление, из мести задушил ее и совершил половой акт с трупом. Затем забрал, находившиеся в 
сумочке Андреевой деньги на сумму 1200 рублей и ее паспорт. В этот момент внезапно вернулась Смирно-
ва. Испугавшись ответственности Песков, угрожая убийством, несколько раз ударил Смирнову по голове, в 
результате чего она в последствии не могла работать четыре месяца, и потребовал от нее, чтобы она никому 
ничего не говорила. Труп Андреевой Песков расчленил на несколько частей и закопал на пустыре. 
Как квалифицируется содеянное? 
 
Кейс-задание  №6. 
Боровков, зная о наличии ценных вещей у Мохина, при совместной выпивке незаметно для последнего под-
сыпал в его рюмку большую дозу снотворного, представлявшую опасность для жизни. Когда Мохин уснул, 
Боровков обыскал его и забрал квитанцию на сданные в камеру хранения вещи, получил их и скрылся. Ва-
риант: Боровков забрал деньги, кредитную карточку и личные вещи Боровкова. Мохин, страдавший заболе-
ванием сердца, о котором знал и Боровков, скончался. 
Дайте оценку содеянному. 
 
Кейс-задание  №7. 
Погодин на почве мести за донос о совершенном им разбое решил убить Митирева. В один из дней, в со-
стоянии сильной степени опьянения, Погодин пришел к дому Митирева, вызвал его на веранду и выстрелил 
в него на расстоянии 13 метров дважды из охотничьего ружья. Во время второго выстрела на веранду выбе-
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жала жена Митирева. Вследствие того, что ее муж, смертельно раненный от первого выстрела, стал падать, 
она оказалась на виду, и часть заряда от второго выстрела попала в нее, причинив ей тяжкий вред здоровью. 
В ходе судебного разбирательства дела Погодин заявил, что он стреляя в Митирева, мало думал о том, что 
часть заряда может попасть в жену потерпевшего, к тому же он не предполагал, что она выбежит на веран-
ду. 
Какова форма вины Погодина по отношению к причинению смерти и тяжкого вреда здоровью? Дайте обос-
нование своему решению. 
 
Кейс-задание  №8. 
Сорокин, двигаясь на автомобиле с высокой скоростью сбил велосипедиста Розова. Считая потерпевшего 
мертвым и боясь ответственности, Сорокин бросил его в реку, а велосипед привел домой, разобрал его на 
части и разбросал в разных районах города. Труп Розова был обнаружен через несколько дней. При вскры-
тии оказалось, что смерть Розова наступила от утопления. 
За что подлежит ответственности Сорокин? 
 
Кейс-задание  №9. 
Груздев из озорства бросил в кирпичную стену электрическую лампочку, не заметив, что вблизи сидела по-
жилая женщина. Осколками стекла ей были причинены небольшие повреждения мягких тканей головы. Че-
рез неделю женщина умерла. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей на-
ступила от гнойного воспаления мягкой мозговой оболочки, при этом организм женщины был крайне исто-
щен в результате тяжелой болезни, снизившей иммунитет. 
Несет ли Груздев ответственность за причинение смерти? 
 
Кейс-задание  №10. 
Иванов, в темное время суток, в безлюдном месте подкараулил ранее ему незнакомую гр. Павлову, с приме-
нением насилия затащил ее в подвал нежилого дома. В подвале Иванов, приставив к шее Павловой нож, по-
требовал, чтобы она разделась. Потерпевшая отказалась выполнить его требования, стала активно сопротив-
ляться, кричать и звать на помощь. Иванов нанес ей несколько ударов по различным частям тела, пытался 
повались ее на пол, с целью изнасилования. Однако потерпевшая продолжала активно сопротивляться, так-
же наносила ему удары ногами по телу. Затем Иванов, устав от борьбы и осознав тщетность своих действий, 
с места преступления скрылся. 
Имеется ли в данном случае добровольный отказ от совершения преступления? Дайте оценку содеянного, 
квалифицируйте действия Иванова. Дайте юридический анализ состава преступления. 
 
Кейс-задание  №11. 
Коммерсанты Елькин и Пашуба, заключив выгодную сделку, решили отметить это событие в бане, пригла-
сив с собой гражданку Легкоступову. После употребления спиртного Пашуба и Елькин начали драться из-за 
того, что не поделили Легкоступову. Елькин, чувствуя, что соперник сильнее физически вытачил из своей 
сумки ракетницу, переделанную под стрельбу охотничьими патронами, и выстрелил в Пашубу, но промах-
нулся, попав при этом в Легкоступову. В результате выстрела ей оторвало два пальца на левой руке. В про-
цессе расследования выяснилось, что Елькин страдает врожденной дебильностью ( легкая степень слабо-
умия). 
Подлежит ли Елькин уголовной ответственности? 
 
Кейс-задание  №12. 
Зацепин и Заглотов совершили изнасилование и решили убить потерпевшую с целью скрыть это преступле-
ние. Они потребовали, чтобы убийство совершил Фетров, который присутствовал при изнасиловании, но не 
участвовал в его совершении. Фетрову они объяснили, что потерпевшей все равно не жить, а если Фетров не 
«повяжет» себя убийством, они убьют и его, чтобы он не донес на них. Оценив реальность угрозы, Фирсов 
куском кирпича несколько раз ударил потерпевшую по голове, причинив смерть. 
Подлежит ли Фирсов ответственности за убийство? 
 

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

формирования компетенций 
 

Компетенция:  ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в 

журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оце-
нивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
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Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания 

вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы зна-

ниявопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значительные 

проблемы знания вопроса семинарского занятия 
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на семинар-

ском занятии 
 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, 

знание дискуссионных проблем. Иллюстрация отве-
та положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

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

экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы зна-

ния содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных 

вопросов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных 

вопросов 
 
Компетенция: ПК-11, ПК-12 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной системе с вы-

ставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», 
ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) От 95% правильных ответов 
«Хорошо» (4) От 80 до 95%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) От 50 до 80%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 50 %  правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, 
знание дискуссионных проблем. Иллюстрация отве-
та положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

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

экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы зна-

ния содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных 

вопросов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных 

вопросов 
 
Компетенция: ПК-11, ПК-12. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: кейс-задания, вопросы к зачету, экзамену 
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Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», 
ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы кейс-

задания; знание дискуссионных вопросов в рассмат-
риваемой теме, иллюстрация теоретических положе-
ний практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на вопрос 
кейс-задания, отсутствие практических примеров, 
незнание основных дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания вопроса 
кейс-задания, содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса кейс-задания 
 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопроса, 

знание дискуссионных проблем. Иллюстрация отве-
та положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

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

экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы зна-

ния содержания экзаменационных вопросов 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных 

вопросов, содержащие значительные пробелы  
«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных 

вопросов 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  
дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 
 

1. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений (репринт издания 
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 практи-
ка: монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 396 с. ЭБС znanium.com. – URL. http://znanium.com/bookread2.php?book=538781 
 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Основы квалификации преступлений [Текст] : учебно-методическое пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция»  / М. Л. Прохорова, Е. 
В. Сильченко. – Краснодар : КСЭИ, http://ksei.ru/lib/2016. – 40 с. 
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. URL http://znanium.com/bookread2.php?book=674053 
 

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

го 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 программно-

го 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 учебном про-
цессе: 
- 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 возмож-

ность проведения лекционных и практических занятий по дисциплине;  
 Средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 

изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подго-
товки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых не-
обходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в со-
вершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предше-
ствующими выступают такие дисциплины, как: уголовное право. 
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Вариант №1 

1. Система общеобязательным норм, определяющих, что 
признается преступлением и наказанием ... 
-:   предмет уголовного права 
-:   уголовное законодательство 
-:  уголовное право 
-:   метод уголовного права 
 

6.  Объективное вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда: 
-:  не допускается 
-:   допускается в некоторых случаях 
-:   допускается  
-:   допускается по усмотрению суда 
 

2.  Принцип законности является: 
-:  общеправовым 
-:   межотраслевым 
-:   отраслевым 
-:   присущим лишь отдельным институтам уголовного 
права 
 
 

7.  Наказание виновного не может иметь своей целью: 
-:  причинение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства 
-:   восстановление социальной справедливости 
-:   исправление осужденного 
-:   предупреждение совершения новых преступлений 
 

3. Осуждение лица с применением, предусмотренных за-
коном мер уголовно-правового воздействия - это … 
-:   наказание 
-:   уголовно-правовое порицание 
-:  уголовная ответственность 
-:   назначение наказания 

8. Укажите, где правильно отражены приоритеты уголов-
но-правовой охраны: 
-:  личность, общество, государство 
-:   личность, государство, общество 
-:   государство, личность, общество 
-:   государство, общество, личность 
 

4. В уголовном кодексе не закреплен следующий принцип 
уголовного права: 
-:   законности 
-:   вины 
-:  неотвратимости ответственности 
-:   равенства граждан перед законом 
 

9. Виды уголовно-правовых отношений: 
-: регулятивные 
-: имущественные 
-: личные неимущественные 
-: охранительные 
-: личные неимущественные, связанные с имущественны-
ми 
 

5.  Применение уголовного закона по аналогии ... 
-:   всегда допускается 
-:  никогда не допускается 
-:   допускается лишь в исключительных случаях 
-:   может допускаться правоприменительными органами 
по своему усмотрению 
 

10. Под криминализацией понимается ... 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
-:  процесс признания деяния преступным и закрепления 
его признаков в уголовном законе 
-:   назначение лицу уголовного наказания 
-:   процесс признания деяния непреступным и исключе-
ния его признаков из уголовного закона 
 

Вариант №2 
1. Под декриминализацией понимается ... 
-:   освобождение лица от уголовного наказания 
-:  процесс признания деяния непреступным и исключения 
его признаков из уголовного закона 
-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
-:   процесс признания деяния преступным и закрепления 
его признаков в уголовном законе 
 

6. Временем совершения преступления признается ... 
-:  время совершения общественно опасного деяния 
-:   время наступления общественно опасных последствий 
преступления 
-:   время задержания лица скрывающегося от следствия и 
суда 
-:   время обнаружения факта совершения преступления 
 

2. Пенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступле-
ния  
-:  определение конкретной меры наказания за совершение 
определенного деяния 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
-:   установление условий, при которых принудительные 
меры, связанные с совершением преступления, не приме-
няются 
 

7. Уголовный закон имеет обратную силу, если он ... 
-:   только устраняет преступность деяний 
-:  устраняет преступность деяний, смягчает наказание, 
улучшает положение лица 
-:   только смягчает наказание 
-:   улучшающий положение лица 
 

3. Депенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступле-
ния  
-:   определение конкретной меры наказания за совершение 
определенного деяния 

8. Усиливающим наказание признается закон, если он ... 
-:  увеличил минимум и уменьшил максимум 
-:   уменьшил максимум и уменьшил минимум 
-:   исключил дополнительное наказание 
-:   исключил один из видов наказания 
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-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
-:  установление условий, при которых принудительные 
меры, связанные с совершением преступления, не приме-
няются 
 
 

 

4. Уголовный кодекс РФ не включает в качестве струк-
турных элементов: 
-:   главы 
-:   разделы 
-:  подразделы 
-:   статьи 
 

9.  
S:  За совершение преступления на территории РФ по УК 
РФ несут ответственность .. 
-:   все лица, независимо от гражданства 
-:  все лица, кроме лиц, обладающих дипломатическим 
иммунитетом 
-:   граждане РФ и лица без гражданства 
-:   только граждане РФ 
 

5. :  Статьи Особенной части УК РФ состоят из: 
-:  диспозиции и санкции 
-:   гипотезы и диспозиции 
-:   гипотезы и санкции 
-:   гипотезы 
 

10. Военнослужащие, совершившие преступления за гра-
ницей подлежат уголовной ответственности ... 
-:  по УК РФ, если иное не предусмотрено международ-
ным соглашением 
-:   по уголовному закону иностранного государства 
-:   в соответствии с нормами международного права 
-:   в соответствии с договоренностью между государства-
ми 
 

Вариант №3 
1. :  ... совершившие преступление на территории ино-
странного государства, не подлежат выдаче этому госу-
дарству 
-:   иностранные граждане 
-:  граждане РФ 
-:   лица без гражданства 
-:   все лица, находящиеся на территории РФ  
 

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания - 
это ... 
-:   состав преступления 
-:   формальный состав преступления 
-:  преступление 
-:   административный проступок 
 

2. :  Дипломатические представители за преступления, 
совершенные на территории РФ несут уголовную ответст-
венность ... 
-:   по УК РФ 
-:   по закону своей страны 
-:  в соответствии с нормами международного права 
-:   в соответствии с договоренностью между государства-
ми 

7. Законодательным признаком преступления не является 
его: 
-:   противоправность 
-:   виновность 
-:   общественная опасность 
-:  аморальность 

3. Что понимается под толкованием уголовного закона: 
-: это уяснение смысла и содержания уголовного закона в 
целях его правильного применения в точном соответствии 
с волей законодателя 
-: это определенные требования законодателя, предъяв-
ляемые к конкретной норме уголовного закона 
-: это определенные требования, которые возникают у пра-
воохранительных органов конкретной уголовно правовой 
норме уголовного закона при ее применении 
-: это руководящие постановления Пленумов Верховного 
суда СССР, РСФСР или РФ  по конкретной категории уго-
ловных дел 
-: это предложения, которые выдвигают соответствующие 
органы с целью совершенствования уголовного законода-
тельства 
 

8. Общественная опасность преступления имеет: 
-:   структуру 
-:  степень 
-:   уровень 
-:   сложность 
 

4. Какое из перечисленных толкований уголовного Закона 
не относится к толкованию по объему:  
-: буквальное 
-: грамматическое 
-: ограничительное 
-: расширительное 
-: доктринальное 
 

9. Преступления небольшой тяжести - ... деяния, наказа-
ние за которое, не превышает трех лет лишения свободы 
-:   умышленные 
-:   неосторожные 
-:  умышленные и неосторожные 
-:   виновные 
 

5. Под легальным толкованием понимается толкование: 10. Категории преступлений выделяются с учетом ... 
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-: даваемое органом, уполномоченным на то законом  
-: даваемое судом, применяющим норму уголовного закона 
при рассмотрении конкретного уголовного дела 
-: даваемое Пленумом Верховного суда РФ по определен-
ной категории дел 
-: даваемое в учебной и научной литературе   
-: даваемое юристом, который применяет конкретный уго-
ловный закон 
 

-:  характера и степени общественной опасности деяния 
-:   вины 
-:   наказания 
-:   объекта преступления 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев по-
сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. При-
веденный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
 
Вариант №1 

1. Система общеобязательным норм, определяющих, что 
признается преступлением и наказанием ... 
-:   предмет уголовного права 
-:   уголовное законодательство 
-:  уголовное право 
-:   метод уголовного права 
 

6.  Объективное вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда: 
-:  не допускается 
-:   допускается в некоторых случаях 
-:   допускается  
-:   допускается по усмотрению суда 
 

2.  Принцип законности является: 
-:  общеправовым 
-:   межотраслевым 
-:   отраслевым 
-:   присущим лишь отдельным институтам уголовного 
права 
 
 

7.  Наказание виновного не может иметь своей целью: 
-:  причинение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства 
-:   восстановление социальной справедливости 
-:   исправление осужденного 
-:   предупреждение совершения новых преступлений 
 

3. Осуждение лица с применением, предусмотренных за-
коном мер уголовно-правового воздействия - это … 
-:   наказание 
-:   уголовно-правовое порицание 
-:  уголовная ответственность 
-:   назначение наказания 

8. Укажите, где правильно отражены приоритеты уголов-
но-правовой охраны: 
-:  личность, общество, государство 
-:   личность, государство, общество 
-:   государство, личность, общество 
-:   государство, общество, личность 
 

4. В уголовном кодексе не закреплен следующий принцип 
уголовного права: 
-:   законности 
-:   вины 
-:  неотвратимости ответственности 
-:   равенства граждан перед законом 
 

9. Виды уголовно-правовых отношений: 
-: регулятивные 
-: имущественные 
-: личные неимущественные 
-: охранительные 
-: личные неимущественные, связанные с имущественны-
ми 
 

5.  Применение уголовного закона по аналогии ... 
-:   всегда допускается 
-:  никогда не допускается 
-:   допускается лишь в исключительных случаях 
-:   может допускаться правоприменительными органами 
по своему усмотрению 
 

10. Под криминализацией понимается ... 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
-:  процесс признания деяния преступным и закрепления 
его признаков в уголовном законе 
-:   назначение лицу уголовного наказания 
-:   процесс признания деяния непреступным и исключе-
ния его признаков из уголовного закона 
 

Вариант №2 
1. Под декриминализацией понимается ... 
-:   освобождение лица от уголовного наказания 

6. Временем совершения преступления признается ... 
-:  время совершения общественно опасного деяния 
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-:  процесс признания деяния непреступным и исключения 
его признаков из уголовного закона 
-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
-:   процесс признания деяния преступным и закрепления 
его признаков в уголовном законе 
 

-:   время наступления общественно опасных последствий 
преступления 
-:   время задержания лица скрывающегося от следствия и 
суда 
-:   время обнаружения факта совершения преступления 
 

2. Пенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступле-
ния  
-:  определение конкретной меры наказания за совершение 
определенного деяния 
-:   привлечение лица к уголовной ответственности 
-:   установление условий, при которых принудительные 
меры, связанные с совершением преступления, не приме-
няются 
 

7. Уголовный закон имеет обратную силу, если он ... 
-:   только устраняет преступность деяний 
-:  устраняет преступность деяний, смягчает наказание, 
улучшает положение лица 
-:   только смягчает наказание 
-:   улучшающий положение лица 
 

3. Депенализация – это ... 
-:   наказание конкретного лица за совершение преступле-
ния  
-:   определение конкретной меры наказания за совершение 
определенного деяния 
-:   освобождение лица от уголовной ответственности 
-:  установление условий, при которых принудительные 
меры, связанные с совершением преступления, не приме-
няются 
 
 

8. Усиливающим наказание признается закон, если он ... 
-:  увеличил минимум и уменьшил максимум 
-:   уменьшил максимум и уменьшил минимум 
-:   исключил дополнительное наказание 
-:   исключил один из видов наказания 
 

4. Уголовный кодекс РФ не включает в качестве струк-
турных элементов: 
-:   главы 
-:   разделы 
-:  подразделы 
-:   статьи 
 

9.  
S:  За совершение преступления на территории РФ по УК 
РФ несут ответственность .. 
-:   все лица, независимо от гражданства 
-:  все лица, кроме лиц, обладающих дипломатическим 
иммунитетом 
-:   граждане РФ и лица без гражданства 
-:   только граждане РФ 
 

5. :  Статьи Особенной части УК РФ состоят из: 
-:  диспозиции и санкции 
-:   гипотезы и диспозиции 
-:   гипотезы и санкции 
-:   гипотезы 
 

10. Военнослужащие, совершившие преступления за гра-
ницей подлежат уголовной ответственности ... 
-:  по УК РФ, если иное не предусмотрено международ-
ным соглашением 
-:   по уголовному закону иностранного государства 
-:   в соответствии с нормами международного права 
-:   в соответствии с договоренностью между государства-
ми 
 

Вариант №3 
1. :  ... совершившие преступление на территории ино-
странного государства, не подлежат выдаче этому госу-
дарству 
-:   иностранные граждане 
-:  граждане РФ 
-:   лица без гражданства 
-:   все лица, находящиеся на территории РФ  
 

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания - 
это ... 
-:   состав преступления 
-:   формальный состав преступления 
-:  преступление 
-:   административный проступок 
 

2. :  Дипломатические представители за преступления, 
совершенные на территории РФ несут уголовную ответст-
венность ... 
-:   по УК РФ 
-:   по закону своей страны 
-:  в соответствии с нормами международного права 
-:   в соответствии с договоренностью между государства-
ми 

7. Законодательным признаком преступления не является 
его: 
-:   противоправность 
-:   виновность 
-:   общественная опасность 
-:  аморальность 

3. Что понимается под толкованием уголовного закона: 
-: это уяснение смысла и содержания уголовного закона в 
целях его правильного применения в точном соответствии 
с волей законодателя 

8. Общественная опасность преступления имеет: 
-:   структуру 
-:  степень 
-:   уровень 
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-: это определенные требования законодателя, предъяв-
ляемые к конкретной норме уголовного закона 
-: это определенные требования, которые возникают у пра-
воохранительных органов конкретной уголовно правовой 
норме уголовного закона при ее применении 
-: это руководящие постановления Пленумов Верховного 
суда СССР, РСФСР или РФ  по конкретной категории уго-
ловных дел 
-: это предложения, которые выдвигают соответствующие 
органы с целью совершенствования уголовного законода-
тельства 
 

-:   сложность 
 

4. Какое из перечисленных толкований уголовного Закона 
не относится к толкованию по объему:  
-: буквальное 
-: грамматическое 
-: ограничительное 
-: расширительное 
-: доктринальное 
 

9. Преступления небольшой тяжести - ... деяния, наказа-
ние за которое, не превышает трех лет лишения свободы 
-:   умышленные 
-:   неосторожные 
-:  умышленные и неосторожные 
-:   виновные 
 

5. Под легальным толкованием понимается толкование: 
-: даваемое органом, уполномоченным на то законом  
-: даваемое судом, применяющим норму уголовного закона 
при рассмотрении конкретного уголовного дела 
-: даваемое Пленумом Верховного суда РФ по определен-
ной категории дел 
-: даваемое в учебной и научной литературе   
-: даваемое юристом, который применяет конкретный уго-
ловный закон 
 

10. Категории преступлений выделяются с учетом ... 
-:  характера и степени общественной опасности деяния 
-:   вины 
-:   наказания 
-:   объекта преступления 
 

 
Вариант №4 

1. Малозначительными признаются деяния ... 
-:   не причиняющие вреда обществу 
-:  не представляющие общественной опасности 
-:   не создающие угрозы причинения вреда 
-:   социально полезные, но причинившие вред 
 

6. :  К признакам преступления относится: 
-:   аморальность 
-:  общественная опасность 
-:   объективная сторона 
-:   субъект 
 

2. Тяжкими признаются умышленные деяния, максималь-
ное наказание за которые, не превышает … лет лишения 
свободы 
-:   восьми 
-:  десяти 
-:   шести 
-:   пятнадцати 
 

7. Действие (бездействие), формально содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 
кодексом, но в силу малозначительности не представляю-
щее общественной опасности: 
-:   является преступлением небольшой тяжести 
-:  не является преступлением 
-:   является преступлением незначительной тяжести 
-:   является преступлением средней тяжести 
 

3. Особо тяжкими признаются … деяния, за совершение 
которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или бо-
лее строгое наказание 
-:   умышленные 
-:   неосторожные 
-:  умышленные и неосторожные 
-:   виновные 
 

8. Виновно совершенным общественно опасным деянием, 
запрещенным уголовным кодексом под угрозой наказания 
признается ... 
-:   административное правонарушение  
-:  преступление  
-:   дисциплинарный проступок 
-:   гражданско-правовой деликт 
 

4. :  В уголовном законодательстве нет такой категории 
преступлений, как ... 
-:  преступления исключительной тяжести 
-:   преступления небольшой тяжести 
-:   преступления средней тяжести 
-:   особо тяжкие преступления  
 

9. Материальным признаком преступления является его ... 
-:   виновность 
-:  общественная опасность 
-:   противоправность 
-:   наказуемость 

5. Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за 10. Преступления, могущие повлечь наказание в виде 
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совершение которых назначается наказание в виде ... 
-:   лишения свободы на срок до трех лет 
-:   лишения свободы на срок до пяти лет 
-:   лишения свободы на срок до десяти лет 
-:  лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строго наказание 
 

пожизненного лишения свободы, относятся к преступле-
ниям... 
-:   тяжким 
-:  особо тяжким 
-:   небольшой тяжести 
-:   средней тяжести 
 

Вариант №5 
1. Признаками преступления являются:  
-: общественная опасность 
-: вредность 
-: вменяемость 
-:виновность 
-: аморальность 

6. Признаки состава преступления, присущие не всем со-
ставам, называются ...  
-:   неглавными 
-:  факультативными 
-:   вариативными 
-:   переменными 
 

2. Какие категории преступлений могут совершаться как 
умышленно, так и по неосторожности: 
-: небольшой тяжести 
-: средней тяжести 
-: тяжкие 
-: oсобо тяжкие 
-: все перечисленные категории 
 

7. Признаки состава преступления, присущие всем без 
исключения составам, называются ...  
-:  обязательными 
-:   главными 
-:   имманентными 
-:   постоянным 
 

3. Какие категории преступлений могут совершаться 
только умышленно:  
-: небольшой тяжести  
-: средней тяжести 
-: тяжкие 
-: особо тяжкие 
 

8. Состав преступления позволяет ...  
-:   вычленить из всей совокупности деяний преступление 
-:  характеризовать деяние как конкретное преступление 
-:   индивидуализировать наказание 
-:   освободить от уголовной ответственности 
 

4. Общественная опасность, это: 
-: волевой акт 
-: внешнее проявление деяния 
-: конечный момент действия определяемый наступлением 
преступного результата 
-:способность деяния причинять вред охраняемым уголов-
ным законом общественным отношениям 
 

9. В классификации составов преступлений по степени 
общественной опасности выделяют составы: 
-:  со смягчающими обстоятельствами 
-:   общие 
-:   усеченные 
-:   специальные 

5. Противоправность, это: 
-: обязанность лица выполнить определенное действие 
-: невыполнение лицом действий, которые от него требу-
ются 
-: угроза применения наказания за совершение преступле-
ния   
-: особенность деяния, способ его совершения, место, вре-
мя, обстановка совершения преступления 
-: нарушение установленного уголовным законом запрета 
 

10. В классификации составов преступлений по конструк-
ции выделяют составы: 
-:   общие 
-:   привилегированные 
-:  материальные 
-:   специальные 
 

 


