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Приложение 1 

Типовые задания для проведения процедур оценивания результатов освоения 

дисциплины в ходе текущего контроля, шкалы и критерии оценивания 

 

Задания для самостоятельной работы инвариантной части направлены на развитие 

более глубокого представления о теоретической и практической составляющих 

дисциплины. Для выполнения этих заданий (например, изучение рекомендуемой 

литературы и нормативно-правовых актов) необходимо выделить позиции законодателя и 

правоприменителя для квалификации конкретного противоправного деяния.   

Выполняются во внеаудиторные часы. 

 

Выполнение заданий предполагает следующие виды деятельности: 

 изучение рекомендуемой литературы и нормативно-правовых актов 

 актуализация отдельных теоретических вопросов темы 

 подготовка к круглому столу на теме дисциплины 

 изучение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

опубликованной практики 

 решение ситуационных задач 

 представление уголовно-правовой и криминологической характеристики 

преступлений по теме дисциплины  

 составление отчета о выполненном задании, включающего текст задания и текст 

ответа с комментариями. 

Критерии оценивания. Задание считается выполненным, если содержит правильную 

уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений по теме 

дисциплины, содержит комментарии, ссылки на источники, в том числе Интернет-

ресурсы. 

 

Тест 

 

#Одним из видов прикосновенности к преступлению является 

- соучастие в преступлении 

- превышение пределов необходимой обороны 

- задержание лица, совершившего преступление 

+ недонесение о преступлении 

#К преступлениям против жизни не относится 

- причинение смерти по неосторожности 

+ угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

- доведение до самоубийства 

- убийство матерью новорожденного ребенка 

#Установление соответствия конкретного деяния признакам того или иного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, называется 

- коллизией 

- конкуренцией норм 

+ квалификацией преступления 



- эвтаназией 

#В случае убийства 15-летней матерью новорожденного ребенка она подлежит 

ответственности: 

- за убийство матерью новорожденного ребенка по ст. 106 УК РФ 

+ не подлежит уголовной ответственности 

- за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 

2 ст. 105 УК РФ) 

- за убийство, совершенное в состоянии аффекта по ст. 107 УК РФ 

#Действия 14-летнего лица, причинившего смерть сотруднику правоохранительного органа в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, подлежат квалификации по 

- ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» 

+ п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство лица в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности 

- не подлежат уголовно-правовой оценке 

- ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» 

#Состав оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) является 

- материальным 

+ формальным 

- усеченным 

- формально-материальным 

#Установление неизгладимого обезображивания лица входит в компетенцию 

- судебно-медицинского эксперта 

- лица, расследующего уголовное дело 

+ суда 

- потерпевшего 

#Лицо, лично не совершавшее насильственного полового акта, но путем применения насилия к 

потерпевшей содействовавшее другому лицу в ее изнасиловании, признается: 

+ исполнителем изнасилования 

- пособником изнасилования 

- подстрекателем 

- организатором 

#Как квалифицировать убийство при превышении пределов необходимой обороны, если при 

этом будет установлено, что виновный действовал в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного противоправным поведением потерпевшего: 

+ по ст. 108 УК РФ как убийство при превышении пределов необходимой обороны 

- по ст. 107 УК РФ как убийство, совершенное в состоянии аффекта 

- содеянное в этом случае не содержит состава преступления 

- по ст. 109 УК как причинение смерти по неосторожности 

#Разграничение похищения человека (ст. 126 УК) и захвата заложника (ст. 206 УК) проводится 

по 

- субъекту преступления 

+ объекту 

- форме вины 

- способу совершения преступления 

#Бланкетная диспозиция статьи Особенной части уголовного законодательства 

+ отсылает к другим законам или подзаконным нормативным актам 

- отсылает к другим статьям уголовного закона 

- называет преступление, не описывая его признаков 

- описывает признаки соответствующего преступления 

#Волевой момент косвенного умысла предполагает 

- желание наступления общественно опасных последствий 



+ сознательное допущение либо безразличное отношение к общественно опасным 

последствиям 

- самонадеянный расчет на предотвращение общественно опасных последствий 

- непредвидение возможности наступления общественно опасных последствий 

#Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека – 

это идея, выражающая принцип 

- законности 

- равенства граждан перед законом 

- справедливости 

+ гуманизма 

#Установление соответствия конкретного деяния признакам того или иного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, называется 

- коллизией 

- конкуренцией норм 

+ квалификацией преступления 

- эвтаназией 

#Минимальный размер взятки: 

- 3 000 рублей 

+ законодательно не установлен 

- устанавливается исходя из условий конкретного уголовного дела 

- 100 рублей 

#Вид диспозиции ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности»: 

- простая 

- описательная 

- отсылочная 

+ бланкетная 

#Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

«Оскорбление представителя власти»: 

- нецензурность оскорбления 

+ публичность оскорбления 

- личный характер оскорбления 

- применение насилия к представителю власти 

#Конфискация имущества по своей юридической природе представляет: 

- вид освобождения от наказания 

- наказание 

+ иную меру уголовно-правового характера 

- вид освобождения от уголовной ответственности 

#Продолжаемым преступлением выступает: 

- совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено 

- преступление, начинающееся путем совершения действия и протекающее путем бездействия 

лица 

+ преступление, складывающееся из ряда тождественных деяний, охватывающихся единым 

умыслом лица 

- совершения умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление 

#Помилование осуществляется 

- Государственной Думой Федерального собрания РФ 

+ Президентом РФ 

- Генеральным прокурором РФ 
- судом 

 

 



Приложение 2 

Вопросы к экзамену по уголовному праву 

Вопросы по Общей части уголовного права. 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. 

2. Система уголовного права. 

3. Задачи уголовного права. 

4. Наука уголовного права и её предмет. Видные отечественные правоведы. 

5. Взаимосвязь уголовного права и криминологии. 

6. Принципы уголовного права: легальные и доктринальные. 

7. Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Вопрос об иных 

источниках уголовного права. 

8. Основные этапы возникновения и развития отечественного уголовного 

законодательства. 

9. Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ. 

10. Строение и система Уголовного кодекса. 

11. Статья уголовного закона и норма уголовного права. Их структура и соотношение. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. 

13. Действие уголовного закона во времени. 

14. Понятие, виды и приёмы толкование уголовного закона. Роль Верховного Суда России 

в толковании уголовного законодательства. 

15. Понятие и признаки преступления. Материальное и формальное определение 

преступления. 

16. Малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК) и его отличие от преступления. 

17. Категоризация преступлений и её практическое значение. Оценка изменений таковой 

(2001, 2011 г.г.). 

18. Понятие уголовной ответственности. Становление и развитие этой категории в 

российском уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке. 

19. Основание уголовной ответственности. 

20. Процесс реализации уголовной ответственности. 

21. Понятие состава преступления. Его структура. 

22. Соотношение состава преступления и собственно преступления. 

23. Виды составов преступлений. 

24. Понятие и виды объекта преступления. 

25. Предмет преступления и его соотношение с объектом. 

26. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 

27. Общественно опасное деяние. Значение непреодолимой силы. 

28. Общественно опасные последствия. 

29. Причинная связь. Её особенности при преступном бездействии. 

30. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

31. Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение с понятием «личность 

преступника». 

32. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

33. Возраст с которого наступает уголовная ответственность. 

34. Невменяемость и её критерии. 

35. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

36. Понятие и признаки субъективной стороны перступления. 

37. Вина и её формы. 

38. Умысел и его виды. 

39. Неосторожность и её виды. 

40. Невиновное причинение вреда. 

41. Двойная форма вины. 

42. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. 



43. Юридические и фактические ошибки. 

44. Понятие стадий совершения преступления. Уголовно-правовое значение обнаружения 

умысла. 

45. Понятие и виды приготовления. Оценка декриминализации некоторых разновидностей 

приготовления. 

46. Понятие и виды покушения. 

47. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

48. Понятие и признаки соучастия. 

49. Виды соучастников. 

50. Виды и формы соучастия. 

51. Эксцесс исполнителя и других соучастников. 

52. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 

53. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

54. Условия правомерности необходимой обороны. 

55. Мнимая оборона. 

56. Превышение пределов необходимой обороны. 

57. Крайняя необходимость. 

58. Правомерное причинение вреда при задержании преступника. 

59. Уголовно-правое значение физического и психического принуждения. 

60. Исполнение приказа или распоряжения. 

61. Обоснованный риск. 

62. Понятие и виды множественности преступлений. 

63. Понятие и признаки наказания. 

64. Цели наказания. 

65. Система наказаний. Ошибочное трактование таковой в юридической литературе. 

66. Штраф. Законодательная реконструкция этого наказания в 2011 – 2012гг. 

67. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

68. Обязательные работы 

69. Исправительные работы. 

70. Ограничение свободы. 

71. Принудительные работы. 

72. Лишение свободы: виды и сроки. 

73. Пожизненное лишение свободы. 

74. Смертная казнь. 

75. Общие начала назначения наказания. 

76. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

77. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

78. Специфика назначения наказания за неоконченное преступление, за преступление, 

совершённое в соучастии, а также при рецидиве преступлений. 

79. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 

80. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

81. Основания, условия и виды освобождения от уголовной ответственности. 

82. Условное осуждение и его юридическая природа. 

83. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

84. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

85. Отсрочка отбывания наказания. Ее виды. 

86. Амнистия. Акты об амнистии, принятые в 90-х годах XX века и начале XXI века. 

87. Помилование. Оценка практики помилования, сложившейся в постсоветский период. 

88. Судимость. Условия её погашения и снятия. 

89. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

90. Понятие принудительных мер медицинского характера. 



91. Конфискация имущества, как мера уголовно-правового характера. Её отличие от 

административного наказания. 

92. Основные черты Общей части уголовного законодательства государств-участников 

СНГ. 

93. Основные черты Общей части уголовного законодательства стран Европы, Азии, 

Африки и Америки. 

Вопросы по Особенной части уголовного права. 

1. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система. 

2. Научные основы квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

3. Понятие убийства и его виды. 

4. Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

5. Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. 

6. Убийство с особой жестокостью. 

7. Убийство, совершенное общеопасным способом. 

8. Убийство из корыстных побуждений или по найму. 

9. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

10. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

11. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

12. Причинение смерти по неосторожности. 

13. Доведение до самоубийства. 

14. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

15. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью. 

16. Истязание. Отграничение от побоев и причинения легкого вреда здоровью. 

17. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

18. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

19. Похищение человека. Отличие от незаконного лишения свободы. 

20. Торговля людьми. 

21. Использование рабского труда. 

22. Клевета. 

23. Изнасилование. 

24. Насильственные действия сексуального характера. 

25. Понуждение к действиям сексуального характера. 

26. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

27. Развратные действия. 

28. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

29. Нарушение неприкосновенности жилища. 

30. Преступления, связанные с проведением выборов (ст.ст. 141 - 142¹ УК РФ). 

31. Нарушение правил охраны труда. 

32. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

33. Нарушение авторских и смежных прав. 

34. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

35. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

36. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

37. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

38. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

39. Кража. 

40. Мошенничество. Оценка законодательного «планирования» этого состава. 

41. Присвоение или растрата. 



42. Грабеж. 

43. Разбой. 

44. Вымогательство. 

45. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

46. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

47. Незаконное предпринимательство. 

48. Незаконная организация и проведение азартных игр. 

49. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. 

50. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ). 

51. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

52. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

53. Манипулирование рынком. 

54. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

55. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195,196,197 УК РФ). 

56. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

57. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

58. Злоупотребление полномочиями. 

59. Коммерческий подкуп. 

60. Террористический акт. 

61. Захват заложника. 

62. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Отличие от схожей разновидности 

террористического акта. 

63. Бандитизм. 

64. Хулиганство. 

65. Вандализм. 

66. Нарушение требований пожарной безопасности. 

67. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

68. Незаконное изготовление оружия. 

69. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

70. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

71. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также соответствующих растений. 

72. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также соответствующих растений. 

73. Контрабанда наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и соответствующих 

растений. 

74. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

75. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. 

76. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 

77. Преступления, связанные с порнографией (ст.ст. 242 - 242² УК РФ). 

78. Жестокое обращение с животными. 

79. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

80. Незаконная рубка лесных насаждений. 

81. Незаконная охота. 

82. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. 

83. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 



84. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

85. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

86. Государственная измена. Реконструкция состава в 2012г. Отличия от незаконного 

получения сведений, составляющих государственную тайну. 

87. Шпионаж. Реконструкция состава в 2012г. Отличия от незаконного получения 

сведений, составляющих государственную тайну. 

88. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

89. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

90. Диверсия. 

91. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

92. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистских 

организаций. 

93. Разглашение государственной тайны. 

94. Злоупотребление должностными полномочиями. 

95. Превышение должностных полномочий. 

96. Получение взятки. 

97. Дача взятки. 

98. Посредничество во взяточничестве. 

99. Служебный подлог. 

100. Халатность. 

101. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. 

102. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

103. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

104. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

105. Фальсификация доказательств. 

106. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

107. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

108. Заведомо ложный донос. 

109. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. 

110. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации. 

111. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

112. Уклонение от административного надзора. 

113. Укрывательство преступлений. 

114. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

115. Применение насилия в отношении представителя власти. 

116. Оскорбление представителя власти. 

117. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

118. Организация незаконной миграции. 

119. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград 

120. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

121. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

122. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

123. Самоуправство. 

124. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

125. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 


