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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Уголовное право» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

2 семестр 5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 78  78 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 32  32 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

30  30 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименование №№ 

заданий 

1 Раздел I. 

Общая часть. 

Уголовное право.  

Уголовный закон 

ОК- 1 ОК-2 ОК- 3 

ОК-4 ОК-5 ОК- 6  

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

1.1-60 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

2 Раздел II. 

Преступление 

 

ОК- 4 ОК-5  

Тесты по теме, 

Защита 

    2.1-60 Устный опрос 

Тестирование, 



ОК- 8 ОК-9 

 

 

рефератов практические 

3 Раздел III. 

Наказание 

ОК-3 ОК- 4 ОК-5 Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

3. 1-5 I часть  Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

4  

Раздел IV. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

от наказания 

 

        ОК – 4 ОК-  5 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

4.1-5 I часть Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

5 Раздел V. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их 

ОК-3 ОК-8 Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

5.1-5 I часть Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

 

6 

 

 

Раздел VI.  

Иные меры 

уголовно-

правового 

характера 

ОК-9 Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

6.1-5 II часть Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

7 Раздел VII. 

Особенная часть. 

Виды 

преступлений 

ОК- 3 ОК-4 ОК-5 

ОК-8 

Тесты по теме, 

Защита 

рефератов 

7.1-5 II часть Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 ОК-1 Не имеет 

представления 

о  понимании 

сущности  и 

социальной  

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Имеет неполное 

представление о 
  понимании 

сущности  и 

социальной  

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Допускает 

неточности в 

представлении о 

сформированнос

ти  

 понимании 

сущности  и 

социальной  

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

сформированности   

понимании 

сущности  и 

социальной  

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

2 ОК-2 Полное 

отсутствие 

способности  

самостоятельно 

Испытывает 

затруднение при 

определении и 

формулировании 

Может 

аргументиров

ать, 

дискутироват

Может полностью 

аргументировать, 

дискутировать, 

определять и 



организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

ь, определять 

и 

формулироват

ь и 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

формулировать и 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

3 ОК-3 Не владеет 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

Допускает 

неточности в 

владении  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрируе

т целостное 

представлени

е в владении 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть. 

Свободно владеет 

навыками 

самоанализа и 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 

4 

 

ОК-4 Не владеет 

навыками  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

 

Допускает 

неточности в 

владении  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

е 

осуществлять 

поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития.  

Свободно владеет 

навыками 

самоанализа, 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

 



5 ОК-5 Не владеет 

навыками  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Допускает 

неточности в 

использовании 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

е в 

использовани

и 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Свободно владеет 

навыками в 

использовании 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельности 

6 ОК-6 Не владеет 

навыками  

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Допускает 

неточности в 

владении 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

е работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

Свободно владеет 

навыками работы 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

8 ОК-8 Не владеет 

навыками  

самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Допускает 

неточности в 

владении 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

е 

самостоятель

но 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификаци

и 

Свободно владеет 

навыками 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

9 ОК-9 Не владеет 

навыками  

ориентировать

ся в условиях 

Допускает 

неточности в 

владении 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

Свободно владеет 

навыками 

ориентироваться в 

условиях 



постоянного 

изменения 

правовой базы.  

ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

е 

ориентироват

ься в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой 

базы.  

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Уголовное право» 

тестовые задания по теме: "Уголовное право" 
Вопрос 1: 

Уголовное право - это: 

Варианты ответа: 

1. а) наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и 

перспективах развития 

2. б) наука об исполнении уголовного наказания 

3. в) наука о причинах преступности 

Вопрос 2: 

Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ: 

Варианты ответа: 

1. а) охрана личности, общества и государства от преступных посягательств 

2. б) регулирование общественных отношений 

3. в) воспитание граждан 

4. г) исправление лиц, совершивших преступление 

Вопрос 3: 

 

 Принцип гуманизма призван обеспечить безопасность: 

Варианты ответа: 

1. а) потерпевшего от преступления 

2. б) виновного в преступлении 

3. в) потерпевшего и виновного 

4. г) всех людей 

Вопрос 4: 

Уголовные законы издаются: 

Варианты ответа: 

1. а) законодательными органами Российской Федерации 

2. б) законодательными органами субъектов Российской Федерации 

3. в) законодательными органами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 



 

Вопрос 5: 

Норма особенной части УК РФ состоит из: 

Варианты ответа: 

1. а) диспозиции, гипотезы и санкции 

2. б) диспозиции и гипотезы 

3. в) диспозиции и санкции 

4. г) гипотезы и санкции 

Вопрос 6: 

Назовите, какие уголовные законы имеют обратную силу: 

Варианты ответа: 

1. а) все уголовные законы имеют обратную силу 

2. б) ни один уголовный закон не имеет обратной силы 

3. в) смягчающий наказание, устраняющий преступность деяния 

4. г) устанавливающий преступность деяния и усиливающий наказание 

Вопрос 7: 

Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в том, что: 

Варианты ответа: 

1. а) применяется уголовный закон по месту совершения преступления 

2. б) применяется уголовный закон по месту задержания преступника 

3. в) применяется уголовный закон по месту, где наступили последствия 

преступления 

Вопрос 8: 

В УК РФ 1996 г. нет следующего принципа действия закона в пространстве и по кругу 

лиц: 

Варианты ответа: 

1. а) гражданства 

2. б) универсального 

3. в) покровительственного 

4. г) территориального 

Вопрос 9: 

Укажите вид толкования уголовного закона, даваемый преподавателями: 

Варианты ответа: 

1. а) официальное 

2. б) судебное 

3. в) легальное 

4. г) доктринальное 

Вопрос 10: 

УК РФ не действует на: 

Варианты ответа: 

1. а) палубе российского корабля находящегося в нейтральных водах 



2. б) территории иностранного посольства, находящегося в Российской Федерации 

3. в) континентальном шельфе 

Вопрос 11: 

Малозначительное деяния – это: 

Варианты ответа: 

1. а) не виновное деяние 

2. б) не содержащее признаков деяния, упомянутого в УК 

3. в) содержащее признаки преступления, но не представляющее общественной 

опасности 

4. г) принадлежащее к группе преступлений, обладающих наименьшей опасностью 

Вопрос 12: 

Материальным признаком преступления является: 

Варианты ответа: 

1. а) противоправность 

2. б) виновность 

3. в) наказуемость 

4. г) общественная опасность 

Вопрос 13: 

В основу классификации преступлений положено: 

Варианты ответа: 

1. а) степень вины 

2. б) размер причиненного ущерба 

3. в) размер наказания 

4. г) характер и степень общественной опасности 

Вопрос 14: 

Среди категорий преступлений выделяют следующую категорию: 

Варианты ответа: 

1. а) опасные 

2. б) неопасные 

3. в) особо опасные 

4. г) небольшой тяжести 

5. д) не тяжкие 

Вопрос 15: 

Укажите в какой из указанных категорий присутствуют преступления совершенные по 

неосторожности: 

Варианты ответа: 

1. а) особо тяжкие преступления 

2. б) средней степени тяжести 

3. в) тяжкие преступления 

Вопрос 16: 

Основанием уголовной ответственности является: 



Варианты ответа: 

1. а) вина в совершении преступления 

2. б) совершение общественно опасного и противоправного деяния 

3. в) совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе 

4. г) общественная опасность и противоправность деяния 

Вопрос 17: 

Кто может признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его 

уголовному наказанию? 

Варианты ответа: 

1. а) прокурор 

2. б) суд 

3. в) следователь 

4. г) орган дознания 

5. д) все вышеуказанные лица 

Вопрос 18: 

Состав преступления образует: 

Варианты ответа: 

1. а) объект преступления и субъективная сторона преступления 

2. б) объективная сторона и субъект преступления 

3. в) объект преступления и субъект преступления 

4. г) объективные и субъективные признаки 

Вопрос 19: 

Какой критерий положен в основу классификации составов на основные, 

квалифицированные и привилегированные: 

Варианты ответа: 

1. а) степень общественной опасности 

2. б) структура и способ описания признаков состава в законе 

3. в) характер общественной опасности 

4. г) особенности конструкции объективной стороны преступления 

Вопрос 20: 

Состав преступления, который имеет дополнительные количественные признаки, однако в 

совокупности с основными они представляют единый состав преступления, называется: 

Варианты ответа: 

1. а) простой 

2. б) альтернативный 

3. в) сложный 

4. г) формальный 

Вопрос 21: 

 

Объект преступления это: 

Варианты ответа: 



1. а) вещь, по поводу которой совершено преступление 

2. б) общественные отношения, охраняемые уголовным законом и подвергшиеся 

посягательству 

3. в) общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

Вопрос 22: 

В каком соотношении находятся понятия «предмет» и «объект» преступления? 

Варианты ответа: 

1. а) они равные 

2. б) предмет включает в себя объект 

3. в) объект включает в себя предмет 

4. г) они ни как не соотносятся друг с другом 

Вопрос 23: 

Что является непосредственным объектом: 

Варианты ответа: 

1. а) общественные отношения, на которые посягает конкретное преступление 

2. б) группа идентичных общественных отношений 

3. в) ущерб, причиненный в результате совершения однотипных преступлений 

Вопрос 24: 

Объективная сторона преступления: 

Варианты ответа: 

1. а) внешнее проявление преступного посягательства 

2. б) совокупность общественных отношений 

3. в) внутреннее отношение лица к преступному посягательству 

Вопрос 25: 

Объективная сторона состава преступления складывается из: 

Варианты ответа: 

1. а) причинной связи, последствий, вины, способа совершения преступления, деяния 

2. б) деяния, последствий, обстановки совершения преступления, мотива, места 

3. в) деяния, причинной связи, последствий, времени и места совершения 

преступления 

4. г) последствий, причинной связи, цели, способа совершения преступления 

Вопрос 26: 

Уголовная ответственность за бездействие наступает: 

Варианты ответа: 

1. а) когда на лице лежала обязанность действовать 

2. б) когда в результате бездействия лица наступили последствия 

3. в) в случае, когда ответственность за данное бездействие предусмотрена в УК 

4. г) лишь в случае совокупности всех указанных выше признаков 

Вопрос 27: 

 

Под способом совершения преступления понимается: 



Варианты ответа: 

1. а) любые приемы и методы, которые использует виновный для совершения 

преступления 

2. б) применение только специально приспособленных средств и орудий 

3. в) применение только запрещенных законом средств и орудий 

4. г) совершение преступлений группой лиц 

Вопрос 28: 

Виды субъекта преступления: 

Варианты ответа: 

1. а) основной и дополнительный 

2. б) общий и специальный 

3. в) простой и сложный 

4. г) простой и одинарный 

Вопрос 29: 

Признак невменяемости складывается из следующих критериев: 

Варианты ответа: 

1. а) медицинского и юридического 

2. б) демографического и физиологического 

3. в) социологического и психологического 

Вопрос 30: 

С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности: 

Варианты ответа: 

1. а) 14 лет 

2. б) 16 лет 

3. в) 18 лет 

Вопрос 31: 

Признаки субъективной стороны преступления: 

Варианты ответа: 

1. а) деяние, вменяемость, причинная связь 

2. б) последствия, деяние, цель 

3. в) мотив, вина, цель 

4. г) эмоции, возраст, предмет 

Вопрос 32: 

При прямом умысле лицо: 

Варианты ответа: 

1. а) осознает, предвидит и желает наступление последствий 

2. б) предвидит и сознательно допускает наступление последствий 

3. в) предвидит и относится к их наступлению безразлично 

Вопрос 33: 



Преступная небрежность присутствует в случае, если: 

Варианты ответа: 

1. а) предвидит и рассчитывает на предотвращение 

2. б) не предвидит, но может и должен предвидеть 

3. в) не предвидит, и не может и не должен предвидеть 

Вопрос 34: 

Оконченным признается преступление: 

Варианты ответа: 

1. а) если субъект достиг желаемого результата 

2. б) если выполнено деяние 

3. в) если присутствуют все признаки данного состава преступления 

4. г) если наступили предусмотренные законом последствия 

Вопрос 35: 

Под приготовлением к преступлению понимается: 

Варианты ответа: 

1. а) высказывание лицом намерения совершить преступление 

2. б) приискание и приспособление средств и орудий 

3. в) приискание соучастников, сговор 

4. г) любое умышленное создание условий для совершения преступления 

Вопрос 36: 

За покушение на какие категории преступлений предусмотрена уголовная 

ответственность: 

Варианты ответа: 

1. а) на преступление любой категории 

2. б) на преступления тяжкие и особо тяжкие 

3. в) только на особо тяжкие 

4. г) на преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

Вопрос 37: 

Под множественностью преступлений понимается: 

Варианты ответа: 

1. а) совершение нескольких преступлений одновременно 

2. б) совершение нескольких преступлений в одном месте 

3. в) совершение нескольких преступлений одним лицом 

Вопрос 38: 

Укажите формы множественности, предусмотренные законом: 

Варианты ответа: 

1. а) рецидив и повторность 

2. б) совокупность и неоднократность 

3. в) совокупность и рецидив 

4. г) рецидив и неоднократность 



Вопрос 39: 

Совокупность преступлений это: 

Варианты ответа: 

1. а) совершение одним лицом двух и более преступлений, ни за одно из которых оно 

не было осуждено 

2. б) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной 

статей УК, ни за одно из которых оно не было осуждено 

3. в) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных 

различными статьями УК, ни за одно из которых оно не было осуждено 

Вопрос 40: 

Возможно ли соучастие в совершении неосторожного преступления: 

Варианты ответа: 

1. а) да 

2. б) нет 

3. в) в случаях, специально предусмотренных УК 

Вопрос 41: 

Соучастником не считается: 

Варианты ответа: 

1. а) пособник; 

2. б) подстрекатель; 

3. в) укрыватель; 

4. г) руководитель организованной группы. 

Вопрос 42: 

Не является формой соучастия: 

Варианты ответа: 

1. а) группа лиц 

2. б) группа лиц по предварительному сговору 

3. в) организованная группа 

4. г) банда 

Вопрос 43: 

К обстоятельствам, исключающим преступность деяния относятся: 

Варианты ответа: 

1. а) физическое и психическое принуждение, невменяемость, крайняя 

необходимость 

2. б) необходимая оборона, малозначительность, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление 

3. в) исполнение приказа или распоряжения, обоснованный риск, необходимая 

оборона 

Вопрос 44: 

Добровольный отказ от преступления возможен на стадии: 

Варианты ответа: 



1. а) оконченного преступления 

2. б) обнаружения умысла 

3. в) неоконченного преступления 

4. г) приготовления 

Вопрос 45: 

Причинение вреда при крайней необходимости признается правомерным: 

Варианты ответа: 

1. а) вред причиненный меньше вреда предотвращенного 

2. б) независимо от соотношения причиненного и предотвращенного 

3. в) вред причиненный меньше или равен вреду предотвращенному 

Вопрос 46: 

Одной из целей уголовного наказания является: 

Варианты ответа: 

1. а) кара за совершенное преступление 

2. б) возмездие 

3. в) восстановление справедливости 

4. г) устрашение 

Вопрос 47: 

Уголовное наказание назначается: 

Варианты ответа: 

1. а) судом, прокуратурой и органами внутренних дел 

2. б) только судом 

3. в) только прокуратурой 

4. г) зависит от степени тяжести совершенного преступления 

Вопрос 48: 

Лишение свободы предусматривает: 

Варианты ответа: 

1. а) отбывание наказания без изоляции от общества, но под надзором 

2. б) отбывание наказания в условиях изоляции 

3. в) отбывание наказания в условиях строгой изоляции 

Вопрос 49: 

Обязательные работы исчисляются: 

Варианты ответа: 

1. а) в годах 

2. б) в месяцах 

3. в) в днях 

4. г) в часах 

Вопрос 50: 

Какой вид уголовного наказания не назначается несовершеннолетним: 

Варианты ответа: 



1. а) арест 

2. б) обязательные работы 

3. в) ограничение свободы 

4. г) лишение свободы 

Вопрос 51: 

Обстоятельства, которые учитывает суд при назначении наказания: 

Варианты ответа: 

1. а) характер и степень опасности преступления 

2. б) руководящие разъяснения Верховного Суда РФ 

3. в) аргументы обвинения и защиты 

4. г) квалификацию содеянного 

Вопрос 52: 

При наличии исключительных смягчающих обстоятельств, суд назначая наказание может: 

Варианты ответа: 

1. а) назначить наказание ниже предела установленного в санкции соответствующей 

статьи Особенной части УК 

2. б) назначить отбывание наказания в ИУ с более мягким режимом, чем 

предусмотрено 

3. в) применить меры административного взыскания 

4. г) применить меры воспитательного воздействия 

Вопрос 53: 

В соответствии со ст.73 УК РФ условное осуждение может применяться к лицу: 

Варианты ответа: 

1. а) если совершенное преступление небольшой или средней тяжести 

2. б) если преступление совершено впервые 

3. в) если впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести 

4. г) при совершении любого преступления по решению суда 

Вопрос 54: 

Какие из перечисленных обязанностей не могут быть возложены на условно осужденного: 

Варианты ответа: 

1. а) пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании 

2. б) запрет на посещение определенных мест 

3. в) запрет сочетаться браком 

4. г) материальная поддержка семьи 

Вопрос 55: 

За условно осужденным военнослужащим контроль осуществляет: 

Варианты ответа: 

1. а) офицер, являющийся непосредственным начальником 

2. б) сержант, командир отделения 

3. в) командование части 

4. г) военным комендант данного гарнизона 



Вопрос 56: 

Лицо, совершившее тяжкое преступление может быть условно - досрочно освобождено, 

если отбыло: 

Варианты ответа: 

1. а) 1/3 срока назначенного наказания 

2. б) 1/2 срока назначенного наказания 

3. в) 1/4 срока назначенного наказания 

4. г) 2/3 срока назначенного наказания 

Вопрос 57: 

Какое число считается днем рождения, если судебная экспертиза установила возраст с 

точностью до года: 

Варианты ответа: 

1. а) 1 января этого года 

2. б) 31 декабря этого года 

3. в) дату, когда была проведена экспертиза 

4. г) 1 января следующего года 

Вопрос 58: 

Несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, за совершение тяжкого преступления 

максимально может быть назначено наказание: 

Варианты ответа: 

1. а) 3 года лишения свободы 

2. б) 5 лет лишения свободы 

3. в) 6 лет лишения свободы 

4. г) 8 лет лишения свободы 

5. д) 10 лет лишение свободы 

Вопрос 59: 

Принудительные меры воспитательного характера применяются: 

Варианты ответа: 

1. а) в качестве, как основного, так и дополнительного наказания 

2. б) в качестве основного наказания 

3. в) в качестве дополнительного вида наказания 

4. г) в качестве освобождения от уголовной ответственности 

Вопрос 60: 

Повторное продление срока пребывания в психиатрическом стационаре осуществляется 

судом: 

Варианты ответа: 

1. а) каждые полгода 

2. б) каждый год 

3. в) раз в два года 

4. г) лицо помещается в стационар, в соответствии с первоначальным решением, до 

полного выздоровления без дополнительного продления 

     



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать 

углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер знаний 

по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

по курсу «УГОЛОВНОЕ ПРАВО РФ; Общая часть» 

Дайте правильные ответы, укажите их в своём контрольном листе, предназначенном для 

оценки со стороны преподавателя 

Ч А С Т Ь 1 

ВАРИАНТ 1 

Задание № 1. УК РФ вступил в законную силу: 

63-ФЗ) 

  А. С 24 мая 1996 г. (принят ГД) 

  Б. С 1 января 1997 г. (Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 

  В. С 5 июня 1996 г.(одобрен СФ) 

Задание № 2. Структурно УК РФ состоит из: 

  А. Введение. 

  Б. Общая часть. 

  В. Особенная часть. 

  Г. Заключение. 

  Д. Вводный Закон. 

Задание № 3. Структурно статьи Особенной части УК РФ состоят 

из: 

  А. Гипотеза. 

  Б. Диспозиция. 

  В. Санкция. 

  Г. Преамбула. 

Задание № 4. Как называется структурный элемент статьи Особенной части УК РФ, в 

которой предусматривается состав определённого преступления (уголовно-правового 

запрета)? 

  А. Гипотеза. 



  Б. Диспозиция. 

  В. Санкция. 

  Г. Введение. 

Задание № 5. Назовите виды диспозиций статей Особенной части УК РФ: 

  А. Альтернативная. 

  Б. Простая. (не содержащая описания признаков состава преступления или 

указывающая лишь на самые общие из них (ст. 299 лишь называет преступление – 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, – не раскрывая его 

признаков ввиду очевидности). Такая диспозиция иногда именуется назывной) 

  В. Описательная. (в которой содержится развёрнутое описание наиболее существенных 

признаков преступления (ст. 276 не только называет преступление – шпионаж, – но и 

указывает на его главные признаки) 

  Г. Бланкетная. (для определения признаков конкретного преступления отсылает к 

законодательным или правовым актам других отраслей права (ст. 219 предусматривает 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, совершённое лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению: при выяснении объективной стороны 

преступления необходимо обратиться к источникам, где эти правила содержатся, и 

установить, какие конкретно правила нарушены) 

  Д. Ссылочная. (для уяснения содержания нормы законодатель отсылает к другой статье 

УК (ст. 116 предусматривает ответственность за нанесение побоев, не причинивших 

последствий, предусмотренных ст. 115 – легкого вреда здоровью и т.д.) 

ВАРИАНТ 2 

Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: 

«Распространение действия уголовного закона на отноше ния (случаи), которые возникли 

(произошли) до введения его в законную силу»? 

  А. Обратная сила уголовного закона. 

  Б. Действие уголовного закона в пространстве. 

  В. Пробел в законе. 

  Г. Ретроактивность уголовного закона. 

Задание № 2. Статьи Особенной части УК РФ содержат следующие виды санкций: 

  А. Альтернативные. 

  Б. Описательные. 

  В. Относительно-определённые. 

  Г. Ссылочные. 

  Д. Абсолютно-определённые. 

Задание № 3. Назовите принципы, которыми определяются пределы действия уголовного 

закона в пространстве: 

  А. Принцип гуманизма. 

  Б. Территориальный принцип. (любое лицо, совершившее преступление на территории 

Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК России. Исключение 

составляют иностранные граждане (подданные), пользующиеся дипломатическим 

иммунитетом (принцип экстерриториальности). 

  В. Принцип демократизма. 

  Г. Принцип гражданства. (граждане России, равно, как и постоянно проживающие в 

Российской Федерации лица без гражданства, совершившие преступление за ее 

пределами, подлежат ответственности по УК России, если: 1) совершенное деяние 

направлено против интересов охраняемых уголовным кодексом РФ; 2) если в отношении 

этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. 



Исключение составляют военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 

дислоцирующиеся на территории иностранных государств. При совершении ими 

преступлений ответственность наступает по УК России, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации (ч.2 ст.12). Некоторые учёные, 

(например Ю.М. Ткачевский) считают, что в рассматриваемой норме установлен 

покровительственный принцип или принцип специального режима.) 

Также существуют универсальный и реальный принципы. Означает предание преступника 

суду вне зависимости от места совершения им преступления и его гражданства. 

Отражением универсального принципа является указание в ч.3 ст.12 УК на то, что в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации за 

преступления совершённые вне пределов Российской Федерации не гражданином России 

или лицом без гражданства, если преступление направлено против интересов Российской 

Федерации, либо гражданина Российской Федерации, либо постоянно проживающего в 

Российской Федерации лица без гражданства, ответственность может наступать по УК РФ 

в случаях, если преступник задержан и привлечён к ответственности на территории РФ и 

не был осужден в иностранном государстве. Чаще всего применение универсального 

принципа имело место в случаях захвата и угона самолётов, наркобизнеса и 

международного терроризма. 

Реальный принцип при решении вопроса о применении уголовного закона исходит из 

того, против кого направлено совершённое преступление (Против России?). 

Эти (два последних) принципы реализуются в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в Российской Федерации, совершивших 

преступление вне ее пределов, которые подлежат ответственности по УК России в 

случаях: 

  -предусмотренных международным договором (универсальный принцип) либо если 

преступление направлено против интересов России (реальный принцип); 

  -если указанные лица не были осуждены в иностранном государстве; 

  -если указанные лица привлекаются к ответственности на территории Российской 

Федерации. 

(Обязательно соблюдение всех условий). 

Задание № 4. Укажите виды толкования уголовного закона по су бъекту: 

  А. Буквальное. 

  Б. Легальное или аутентичное. (общеобязательное толкование, даваемое либо самим 

законодателем (аутентичное толкование), либо органом, специально уполномоченным на 

то законом (легальное толкование в узком смысле слова) 

  В. Судебное. 

  Г. Научное. (доктринальное толкование (дается профессионалами в области уголовного 

права) (не имеет обязательной силы, основывается на авторитете ученого) 

Задание № 5. Укажите виды толкования уголовного закона по спо собу: 

  А. Расширительное. 

  Б. Грамматическое. (использование для уяснения смысла закона действующих правил 

лексики, орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации русского языка) 

  В. Систематическое. (обращение к нормам других отраслей права либо к другим 

статьям УК для уяснения смысла конкретных положений) 

  Г. Историческое. (обращение к социальным, экономическим, политическим и 

правовым условиям момента принятия нормы для уяснения выраженной в ней мысли 

законодателя, когда по истечении определенного периода времени такая мысль 

расходится с изменившимися условиями) 



ВАРИАНТ 3 

Задание № 1. Укажите виды толкования уголовного закона по объёму: 

  А. Аутентичное (легальное). 

  Б. Буквальное. 

  В. Расширительное. 

  Г. Ограничительное. 

Задание № 2. Уголовный закон имеет обратную силу в тех случаях, когда он: 

  А. Усиливает наказание. 

  Б. Устраняет наказуемость деяния. 

  В. Смягчает наказуемость деяния. 

  Г. Устанавливает наказуемость деяния, которое до этого не наказывалось в уголовном 

порядке. 

  Д. Иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление. 

Задание № 3. Укажите признаки, характеризующие преступление: 

  А. Аморальность. 

  Б. Общественная опасность. 

  В. Противоправность. 

  Г. Виновность. 

  Д. Наказуемость. 

Задание № 4. Укажите элементы состава преступления: 

  А. Общественная опасность. 

  Б. Объект преступления. 

  В. Объективная сторона преступления. 

  Г. Субъект преступления. 

  Д. Субъективная сторона преступления. 

Задание № 5. В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений 

подразделяются на: 

  А. Сложные составы. 

  Б. Основной (простой) состав. 

  В. Квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) состав. 

  Г. Привилегированный (со смягчающими обстоятельствами). 

  Д. Состав с особо отягчающими обстоятельствами. – скорее всего 

ВАРИАНТ 4 

Задание № 1. В науке уголовного права выделяют следующие виды объектов 

преступления: 

  А. Квалифицированный. 

  Б. Общий. (Совокупность всех общественных отношений (благ, интересов) 

охраняемых уголовным законом от преступных посягательств (ч.1 ст.2, ст.14 УК РФ) 

  В. Специальный (родовой). (Объект группы однородных преступлений, часть общего 

объекта. Группа однородных общественных отношений (благ, интересов), на которые 

посягает однородная группа преступлений) 

  Г. Непосредственный. (Конкретное общественное отношение (благо, интерес), 

которому причиняет вред или создает угрозу причинения вреда конкретное 

посягательство) 

Видовой объект -часть, подсистема родового объекта, находящаяся с ним в соотношении 

«род-вид» 

Задание № 2. Укажите, на какие группы в доктрине уголовного права делят все составы 

преступлений по особенностям объективной сто 



роне : (Определяя конструкцию состава, мы выясняем, с каким моментом законодатель 

связывает момент окончания преступления) 

  А. Идеальные. 

  Б. Материальные. (момент окончания преступления законодателем связывается с 

моментом наступления общественно опасных последствий, указанных в диспозиции 

нормы) 

  В. Формальные. (момент окончания преступления законодателем связывается с самим 

фактом совершения общественно опасного деяния) 

  Г. Усечённые (момент окончания преступления законодателем «выносится» на более 

раннюю стадию приготовления к преступлению или покушения на преступление) 

Задание № 3. Обязательными признаками объективной стороны преступления являются: 

  А. Обстановка совершения преступления. 

  Б. Общественно опасное деяние. 

  В. Причинная связь (в преступлениях с материальным составом). 

  Г. Общественно опасные последствия (в преступлениях с материальным составом). 

Задание № 4. Укажите общие условия, которым должны отвечать лица, подлежащие 

уголовной ответственности: 

  А. Это должно быть юридическое лицо. 

  Б. Это должно быть физическое лицо. 

  В. Это должно быть вменяемое лицо. 

  Г. Это должно быть лицо, достигшее предусмотренного законом возраста. 

Задание № 5. Обязательными признаками субъективной стороны преступления являются: 

  А. Эмоциональное состояние 

  Б. Вина. 

  В. Мотив. 

  Г. Цель. 

ВАРИАНТ 5 

Задание № 1. Факультативными признаками субъективной стороны преступления 

являются: 

  А. Вина. 

  Б. Мотив. 

  В. Цель. 

  Г. Эмоциональное состояние 

Задание № 2. Укажите возраст, с которого (по общему правилу) наступает уголовная 

ответственность: 

  А. С 14 лет. 

  Б. С 16 лет. 

  В. С 18 лет. 

  Г. С 22 лет. 

Задание № 3. Укажите критерии невменяемости: 

  А. Социологический. 

  Б. Юридический (психологический). (Не способность осознавать фактический характер 

и общественную опасность деяния. Не способность руководить своими действиями 

(бездействием) 

  В. Медицинский (биологический). (Обобщенный перечень психических расстройств, 

указанных в ч.1 ст.21) 

  Г. Этический. 

Задание № 4. УК РФ выделяет следующие виды рецидива преступлений: 



А. Злостный. 

  Б. Опасный. (тяжкое преступление, за которое лицо осуждается к реальному лишению 

свободы + два или более преступления средней тяжести, за которые лицо было осуждено 

ранее; тяжкое преступление + тяжкое или особо тяжкое, за которое лицо осуждалось к 

реальному лишению свободы) 

  В. Особо опасный. (тяжкое преступление, за которое лицо осуждается к реальному 

лишению свободы + два тяжких, за которые лицо осуждалось к реальному лишению 

свободы; особо тяжкое преступление + два тяжких или 1 особо тяжкое) 

  Г. Простой. (Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. При простом рецидиве не имеет значения 

вид наказания, ранее назначавшегося лицу) 

Задание № 5. По форме вины, УК РФ выделяет преступления совершенные: 

  А. Случайно. 

  Б. Умышленно. 

  В. Неосторожно. 

  Г. С двумя формами вины. 

ВАРИАНТ 6 

Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: 

«Психическое отношение лица к совершенному им обще ственно опасному деянию и 

наступившим в результате этого последствиям»? 

  А. Мотив преступления. 

  Б. Цель преступления. 

  В. Вина. 

  Г. Эмоциональное состояние. 

Задание № 2. Факультативными признаками объективной стороны преступления 

являются: 

  А. Общественно опасное деяние. 

  Б. Место, обстановка. 

  В. Время. 

  Г. Орудие, способ. 

Задание № 3. УК РФ выделяет следующие виды умысла: 

  А. Случайный. 

  Б. Прямой. 

  В. Косвенный. 

  Г. Определенный. 

Задание № 4. Укажите виды ошибок, влияющих на вину и ответственность: 

  А. Объективные ошибки. 

  Б. Юридические ошибки. 

  В. Фактические ошибки. 

  Д. Логические ошибки. 

Задание № 5. Укажите виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, которые 

легитимированы УК РФ: 

  А. Согласие потерпевшего. 

  Б. Необходимая оборона. 

  В. Осуществление своего права. 

  Г. Крайняя необходимость. 

  Д. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

ВАРИАНТ 7 



Задание № 1. Укажите формы общественно опасного деяния: 

  А. Действие. 

  Б. Рефлекторное действие. 

  В. Бездействие. 

  Г. Импульсивное действие. 

Задание № 2. Укажите виды юридических ошибок: 

  А. Ошибка в объекте. 

  Б. Ошибка в преступности деяния (в уголовно-правовом запрете). 

  В. Ошибка в квалификации. 

  Г. Ошибка в наказуемости. 

Задание № 3. Укажите виды субъектов преступления: 

  А. Конкретный. 

  Б. Общий. 

  В. Специальный. (Лицо, которое характеризуется общими признаками (физическое, 

вменяемое, достигшее возраста) субъекта, но обладает еще обязательными 

дополнительными (специальными) признаками, указанными в диспозиции нормы) 

  Г. Юридический. 

Задание № 4. Укажите признаки юридического критерия невменяемости: 

  А. Хроническое психическое расстройство. 

  Б. Неспособность лица руководить своими действиями. 

  В. Временное психическое расстройство. 

  Г. Неспособность лица отдавать отчет в своих действиях. 

Задание № 5. Укажите виды неосторожной формы вины: 

  А. Казус (случай). 

  Б. Преступное легкомыслие. 

  В. Преступная небрежность. 

  Г. Аффект. 

ВАРИАНТ 8 

Задание № 1. Укажите виды фактических ошибок, влияющих на вину и уголовную 

ответственность: 

  А. Ошибка в наказуемости. 

  Б. Ошибка в объекте. 

  В. Ошибка в действии. 

  Г. Ошибка в причинной связи. 

Задание № 2. Укажите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству: 

  А. Посягательство должно быть общественно опасным. 

  Б. Посягательство должно быть активным. 

  В. Посягательство должно быть наличным. 

  Г. Посягательство должно быть действительным (а не мнимым). 

Задание № 3. Укажите этапы (стадии) предварительной преступной деятельности: 

  А. Обнаружение умысла на совершение преступления. 

  Б. Приготовление к преступлению. 

  В. Покушение на преступление. 

  Г. Оконченное преступление. 

Задание № 4. Укажите формы соучастия в зависимости от степени субъективной связи 

между соучастниками: 

  А. Соучастие без предварительного сговора. 



  Б. Соучастие с предварительным сговором. 

  В. Шайка. 

  Г. Преступное сообщество. 

Задание № 5. Укажите цели наказания по УК РФ: 

  А. Исправление осуждённого. 

  Б. Предупреждение совершения новых преступлений. 

  В. Возмездие за совершенное преступление. 

  Г. Восстановление социальной справедливости. 

ВАРИАНТ 9 

Задание № 1. Укажите виды юридических ошибок: 

  А. Ошибка в противоправности. 

  Б. Ошибка в квалификации. 

  В. Ошибка в причинной связи. 

  Г. Ошибка в наказуемости. 

  Д. Мнимое преступление. 

Задание № 2. Укажите условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите: 

  А. Защищать можно свои права и законные интересы, права и законные интересы 

другого лица, общества, государства. 

  Б. Защита должна осуществляться путём причинения вреда третьим лицам. 

  В. Защита не должна превышать пределов необходимой обороны. 

  Г. Защита от нападения путем бегства. 

Задание № 3. Укажите объективные признаки соучастия: 

  А. Участие в совершении преступления двух и более лиц. 

  Б. Совершение соучастниками совместных действий. 

  В. Умышленная вина каждого из соучастников. 

  Д. Распределение ролей между соучастниками. 

Задание № 4. Укажите виды покушения на преступление: 

  А. Неоконченное покушение. (невыполнение виновным лицом всех действий из числа 

намеченных им для достижения преступного результата. Преступный результат также не 

наступает по причине, не зависящей от воли виновного) 

  Б. Предварительное покушение. 

  В. Оконченное покушение. (выполнение виновным лицом всех действий из числа 

намеченных им для достижения преступного результата) 

  Г. Негодное покушение. (Преступное поведение направлено на объект или предмет, 

который не обладает теми признаками, которые вкладывает в него виновный)  

  А. Недоведение начатого преступления до конца. 

  Б. Сознание невозможности доведения преступления до конца. 

  В. Сознание возможности доведения преступления до конца. 

  Г. Окончательность отказа от доведения начатого преступления до конца. 

ВАРИАНТ 10 

Задание № 1. Укажите критерии отличия необходимой обороны от крайней 

необходимости: 

  А. Соразмерность вреда. (при необходимой обороне причинённый вред может больше 

предотвращённого, при крайней необходимости – обязательно меньше) 

  Б. Источники опасности. (при необходимой обороне им являются только 

посягательства физического лица, а при крайней необходимости им может быть всё, что 

способно причинить ущерб правоохраняемым интересам) 



  В. Ценность объекта. 

  Г. Гражданско-правовые последствия. 

Задание № 2. Укажите условия освобождения от уголовной ответ-ственности при 

добровольном отказе: 

  А. Добровольность отказа от доведения преступления до конца. 

  Б. Временный отказ от доведения начатого преступления до конца. 

  В. Окончательность отказа от доведения начатого преступления до конца. 

  Г. Страх перед будущим наказанием. 

Задание № 3. Укажите условия правомерности действий, совершенных в состоянии 

крайней необходимости: 

  А. Причинённый вред должен быть больше вреда предотвращённого. 

  Б. Вред причиняется не источнику опасности, а третьим лицам. 

  В. Грозящая опасность должна быть наличной. (она возникла, существует и еще не 

миновала) 

  Г. Опасность не могла быть устранена иными средствами. 

Задание № 4. Укажите формы множественности преступлений: 

  А. Совокупность преступлений. 

  Б. Разнообразность преступлений. 

  В. Неоднократность преступлений. 

  Г. Рецидив преступлений. 

Задание № 5. Укажите виды рецидива преступлений: 

  А. Опасный рецидив. 

  Б. Юридический рецидив. 

  В. Специальный рецидив. 

  Г. Особо опасный рецидив. 

ВАРИАНТ 11 

Задание № 1. Укажите виды соучастников преступления: 

  А. Организатор. (лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее 

его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими) 

Б. Лидер. 

  В. Исполнитель. (лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом) 

  Г. Подстрекатель. (лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом) 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Задание № 2. В зависимости от степени общественной опасности преступных деяний все 

составы преступлений делятся на: 

  А. Основной. 

  Б. Общий. 



  В. Со смягчающими обстоятельствами (привилегированный. 

  Г. Квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) 

Задание № 3. Укажите виды совокупности преступлений: 

  А. Неоднократность. 

  Б. Реальная. (случаи, когда лицо различными самостоятельными действиями совершает 

два преступления или более, предусмотренные различными статьями Уголовного кодекса, 

ни за одно из которых оно не было осуждено) 

  действием (бездействием) В. Идеальная. (отчетливо проявляются признаки двух и 

более преступных деяний, но совершаемых одним 

  Г. Сложная. 

  Д. Рецидив преступлений. 

Задание № 4. Уголовное наказание, как мера государственного принуждения, применяется 

только: 

  А. Судом от имени государства. 

  Б. На основе уголовного закона. 

  В. К лицу, совершившему правонарушение. 

  Г. К лицу, совершившему нераскрытое преступление. 

Задание № 5. Какое понятие раскрывает следующее определение: «Совокупность 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих совершенное деяние 

как преступление»? 

  А. Соучастие в преступлении 

  Б. Состав преступления. 

  В. Рецидив преступлений. 

  Г. Множественность преступлений. 

ВАРИАНТ 12 

Задание № 1. Соучастниками преступления по УК РФ признаются: 

  А. Пособник. 

  Б. Подстрекатель. 

  В. Идейный вдохновитель. 

  Г. Исполнитель. 

 Укажите виды конкуренции уголовно-правовых 

норм: 

  А. Конкуренция общей и специальной нормы. 

  Б. Конкуренция норм, одна из которых охватывает часть деяния, а другая – деяние в 

полном объёме. 

  В. Конкуренция статьи и нормы. 

  Г. Конкуренция отягчающих и смягчающих обстоятельств преступного деяния, 

предусмотренных отдельными частями УК РФ. 

  Д. Конкуренция обстоятельств, отягчающих ответственность, предусмот- ренных 

разными частями одной статьи УК РФ. 

Задание № 3. Укажите формы множественности преступлений: 

  А. Неоднократность преступлений. 

  Б. Совокупность преступлений. 

  В. Рецидив преступлений. 

  Г. Преступный промысел. 

Задание № 4. Наказания могут применяться как: 

  А. Основные. 

  Б. Главные. 



  В. Основные и дополнительные. 

  Г. Дополнительные. 

(основные (применяемые самостоятельно) и дополнительные (применяемые только в 

сочетании с основными), а также и меры, применяемые в качестве как основных, так и 

дополнительных) 

Задание № 5. Укажите виды исправительных учреждений как мест отбывания лишения 

свободы по УК РФ: 

  А. Исправительные колонии общего режима. 

  Б. Исправительные колонии строгого режима. 

  В. Исправительные колонии усиленного режима. 

  Г. Исправительные колонии особого режима. 

  Д. Тюрьма. 

  Е. Колония-поселения. 

ВАРИАНТ 13 

Задание № 1. В науке уголовного права выделяют следующие виды объектов преступного 

посягательства: 

  А. Общий. 

  Б. Всеобщий. 

  В. Родовой. 

  Г. Видовой. 

  Д. Непосредственный. 

Задание № 2. Укажите признаки множественности преступления: 

  А. Совершение одним лицом трех или более, уголовно наказуемых деяний. 

  Б. Каждое из деяний содержит признаки самостоятельного состава преступ ления. 

  В. Каждое из преступлений влечет за собой уголовно-правовые последствия. 

Задание № 3. Укажите виды умысла по характеру его направленности (степени 

определённости): 

  А. Определённый. 

  Б. Заранее обдуманный. 

  В. Неопределённый (альтернативный). 

  Г. Внезапно возникший. 

  Д. Альтернативный 

Задание № 4. Укажите субъективные признаки соучастия: 

  А. Возможно только в умышленных преступлениях. 

  Б. Совершение соучастниками совместных действий. 

  В. Соучастие предполагает умышленную вину каждого из соучастников. 

  Г. Наличие двойной формы вины. 

Задание № 5. Укажите, как в уголовном праве называется вынесение двух или нескольких 

приговоров в отношении одного лица? 

  А. Множественность приговоров. 

  Б. Совокупность приговоров. 

  В. Повторность приговоров. 

  Г. Неоднократность приговоров. 

ВАРИАНТ 14 

Задание № 1. Общественно опасные последствия подразделяются 

на: 

  А. Материальные. 

  Б. Случайные. 



  В. Нематериальные. 

  Г. Идеальные. 

Задание № 2. Уголовный закон вступает в силу: 

  А. С момента, указанного в самом законе. 

  Б. По истечении 10 дней после его опубликования в официальных органах печати. 

  В. С момента принятия Государственной Думой РФ. 

  Г. По мере необходимости. 

(По общему правилу уголовный закон вступает в силу одновременно на всей территории 

России по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, если самим 

законом или актом палат не установлен другой порядок вступления его в силу.) 

Задание № 3. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния УК 

РФ подразделяет преступления на следующие категории: 

  А. Преступления небольшой тяжести. (умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает трех 

лет лишения свободы) 

  Б. Преступления средней тяжести. (умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения 

свободы.) 

  В. Тяжкие преступления. (за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы) 

  Г. Малозначительные преступления. 

  Д. Особо тяжкие преступления. (умышленные деяния, за совершение которых 

настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание) 

Задание № 4. Укажите, допустима ли аналогия уголовного права или аналогия уголовного 

закона? 

  А. Допустима только аналогия закона. 

  Б. Допустима только аналогия уголовного права. 

  В. Допустимы и аналогия закона и аналогия уголовного права. 

  Г. Полностью исключается и аналогия уголовного права, и аналогия уголовного закона. 

Задание № 5. Укажите обстоятельства, исключающие по УК РФ преступность деяния: 

  А. Исполнение приказа или распоряжения. 

  Б. Обоснованный риск. 

  В. Физическое или психическое принуждение. 

  Г. Необходимая крайность. 

  Д. Эвтаназия. 

ВАРИАНТ 15 



Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится данное определение: «Внутреннее 

побуждение к преступному поведению»: 

  А. Цель преступления. 

  Б. Эмоциональное состояние. 

  В. Мотив преступления. 

  Г. Вина. 

Задание № 2. Укажите, на какой срок судом может быть назначено наказание в виде 

исправительных работ: 

  А. На срок от шести месяцев до двух лет. 

  Б. На срок от двух месяцев до двух лет. 

  В. На срок от одного месяца до одного года. 

  Г. Пожизненно. 

Задание № 3. Укажите срок, на который судом может быть назначено лишение права 

занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью в качестве основного наказания: 

  А. На срок от 1 года до 5 лет. 

  Б. На срок от шести месяцев до 3 лет. (в качестве дополнительного наказания) В. На 

срок от 2 лет до 5 лет. 

Задание № 4. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников, называется: 

  А. Экстрадиция исполнителя. 

  Б. Эксцесс исполнителя. 

  В. Мнимое преступление. 

  Г. Неоднократность преступления. 

Задание № 5. Укажите виды субъектов преступления: 

  А. Общий. 

  Б. Особый. 

  В. Специальный. 

  Г. Злостный. 

ВАРИАНТ 16 

Задание № 1. Укажите принципы УК РФ: 

  А. Законность. 

  Б. Равенства граждан перед законом. 



  В. Объективного вменения. 

  Г. Вины. 

  Д. Справедливости. 

Задание № 2. В соответствии с уголовным законом, временем совершения преступления 

признается время: 

  А. Наступления общественно опасных последствий. 

  Б. Совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

наступления последствий. 

  В. Раскрытия преступления. 

Задание № 3. Смертная казнь, как исключительная мера наказания по УК РФ не 

назначается: 

  А. Женщинам. 

  Б. Лицам, совершившим преступления в возрасте до двадцати лет. 

  В. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятилетнего 

возраста. 

  Г. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 

Задание № 4. Укажите формы соучастия в совершении умышленного преступления: 

  А. Группой лиц. 

  Б. Группой лиц по предварительному сговору. 

  В. Организованной группой. 

  Г. Шайка. 

  Д. Преступное сообщество (преступная организация) 

Задание № 5. Укажите, кем в РФ объявляется амнистия: 

  А. Президентом РФ. 

  Б. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

  В. Правительством РФ. 

  Д. Верховным Судом РФ. 

ВАРИАНТ 17 

Задание № 1. Добровольный отказ от преступления является обстоятельством: 

  А. Смягчающим наказание. 

  Б. Безусловно исключающим уголовную ответственность за не доведенное (начатое, но 

не оконченное) до конца преступление. (ОДНАКО: Лицо, добровольно отказавшееся от 

доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, 

если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления) 



  В. Отягчающим наказание. 

  Г. Не влекущим уголовно-правовые последствия. 

Задание № 2. Укажите, виды наказаний, назначаемые судом несовершеннолетним: 

  А. Штраф. 

  Б. Арест. 

  В. Конфискация имущества. 

  Г. Исправительные работы. 

Задание № 3. Основанием уголовной ответственности по УК РФ является: 

  А. Вина. 

  Б. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

  В. Нарушение уголовно-правовой нормы. 

  Д. Явка с повинной. 

Задание № 4. Укажите принципы, определяющие пределы действия уголовного закона по 

кругу лиц: 

  А. Гражданства 

  Б. Территориальный. 

  В. Универсальный. 

  Г. Реальный. 

Задание № 5. Укажите, к какому понятию относится данное определение: «Совершение 

исполнителем преступления, неохватывающегося умыслом других соучастников»? 

  А. Аффект. 

  Б. Эксцесс исполнителя. 

  В. Соучастие в преступлении. 

  Г. Казус. 

ВАРИАНТ 18 

Задание № 1. Укажите, нематериальные общественно опасные последствия преступления: 

  А. Организационные. 

  Б. Политические. 

  В. Моральные. 

  Г. Имущественные. 

Задание № 2. Укажите, к каким понятиям относится следующее определение: «Передача 

подозреваемого, обвиняемого или осужденного тому государству, в котором он совершил 

преступление или гражданином которого он является»? 



  А. Этапирование преступников. 

  Б. Выдача преступников. 

  В. Выдворение преступников. 

  Г. Экстрадиция. 

Задание № 3. Укажите, признаки юридического критерия невменяемости: 

  А. Неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего действия. 

  Б. Неспособность лица руководить своими действиями. 

  В. Хроническое психическое расстройство. 

  Г. Иное болезненное состояние психики. 

Задание № 4. Укажите, кем осуществляется помилование осужденных: 

  А. Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 

  Б. Конституционным Судом РФ. 

  В. Президентом РФ. 

  Г. Правительством РФ. 

Задание № 5. По условиям возникновения (моменту формирования) в теории уголовного 

права выделяют следующие виды умысла: 

  А. Заранее обдуманный. 

  Б. Внезапно возникший. 

  В. Аффектированный. 

  Г. Определённый. 

ВАРИАНТ 19 

Задание № 1. Исправительные работы назначаются несовершенно летним осуждённым на 

срок: 

  А. На срок до шести месяцев. 

  Б. На срок до одного года. 

  В. На срок до 2 лет. 

  Г. Исправительные работы несовершеннолетним осуждённым не назначаются. 

Задание № 2. Укажите, к какому понятию относится данное определение: «Совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершеное 

умышленное преступление»? 

  А. Повторность преступлений. 

  Б. Неоднократность преступлений. 



  В. Рецидив преступлений. 

  Г. Совокупность преступлений. 

Задание № 3. Укажите виды наказаний, назначаемых несовершенно летним, по УК РФ: 

  А. Штраф. 

  Б. Лишение права заниматься определённой деятельностью. 

  В. Обязательные работы. 

  Г. Принудительные работы. 

  Д. Ограничение свободы. 

Задание № 4. Укажите обязательные признаки объективной стороны состава 

преступления (для формальных составов): 

  А. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 

  Б. Причинная связь. 

  В. Общественно опасные последствия. 

  Г. Место, время, орудия совершения преступления. 

Задание № 5. Укажите признаки медицинского критерия невменяемости: 

  А. Хроническое психическое расстройство. 

  Б. Временное психическое расстройство. 

  В. Слабоумие. 

  Г. Энурез. 

  Д. Иное болезненное состояние психики. 

ВАРИАНТ 20 

Задание № 1. Укажите, признаки специального субъекта преступления: 

  А. Характеризующие взаимоотношения субъекта с потерпевшим. 

  Б. Характеризующие физиологические и эстетические свойства субъекта. 

  В. Характеризующие специальную роль, правовое положение лица. 

  Г. Характеризующие привычки, увлечения лица. 

Задание № 2. Укажите, факультативные признаки (по общему правилу) субъективной 

стороны преступления: 

  А. Вина. 

  Б. Мотив. 

  В. Цель. 

  Г. Эмоциональное состояние. 



Задание № 3. По характеру направленности выделяются следующие виды умысла: 

  А. Определённый. ? 

  Б. Неопределенный.? 

  В. Аффектированный. 

  Г. Альтернативный. 

Задание № 4. Укажите, к какому понятию относится следующее определение: 

«Установленный законом срок, по истечении которого лицо, совершившее преступление, 

не может быть привлечено к уголовной ответственности, а осуждённый судом в 

установленном законом порядке не может быть подвергнут наказанию»? 

  А. Утрата законом силы. 

  Б. Давность. 

  В. Снятие судимости. 

  Г. Погашение судимости. 

Задание № 5. Как называется структурный элемент статьи Особенной части УК, которая 

устанавливает вид и размер наказания?: 

  А. Диспозиция. 

  Б. Санкция. 

  В. Гипотеза. 

  Г. Заключение. 

Ч А С Т Ь II 

Выберите один правильный (или наиболее правильный) ответ 

Задание 1. Содержание принципа законности в УК РФ составляют требования: 

  а) равенства лиц, совершивших преступления, в отношении уголовной 

ответственности; 

  б) уважения прав человека; 

  в) применения наиболее благоприятного для обвиняемого закона; 

  г) запрет нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление; 

  д) запрет применения уголовного закона по аналогии. 

Задание 2. Принцип равенства граждан перед законом означает: 

  а) учёт признаков личности при выборе мер ответственности и наказания; 

  б) невозможность уголовно-правовой оценки признаков личности при выборе мер 

ответственности и наказания; 

  в) равную обязанность лиц, совершивших преступления, нести уголовную 

ответственность; 



  г) равную ответственность за одинаковые преступления. 

  Задание 3. Преступления, совершенные на борту иностранных гра жданских морских 

(вариант – воздушных) судов, находящихся в пределах территории РФ: 

  а) не подпадают под действие УК РФ; 

  б) не подпадают под действие УК РФ, кроме случаев, установленных международными 

договорами России; 

  в) подпадают под действие УК РФ; 

  г) подпадают под действие УК РФ, кроме случаев, установленных международными 

договорами России. 

  Задание 4. Дипломатический иммунитет от уголовной юрисдикции РФ как государства 

места пребывания иностранных должностных лиц означает: 

  а) что соответствующие лица не подлежат уголовной ответственности по УК РФ; 

  б) что соответствующие лица не подлежат уголовной по УК РФ, если преступление 

было совершено ими при исполнении служебных обязанностей; 

  в) что соответствующие лица не подлежат уголовной ответственности, если 

совершенное ими преступление не было направлено против Российской Федерации. 

Задание 5. Международные договоры РФ, нормы которых предусматривают признаки 

уголовно-наказуемых деяний: 

  а) применяются в РФ непосредственно; 

  б) применяются в РФ в силу принципа приоритета; 

  в) применяются в РФ в случаях, установленных российским законодательством; 

  г) непосредственно не применяются, преступность и наказуемость деяния определяется 

исключительно УК РФ. 

Задание 6. Определите вид диспозиции нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 105 УК РФ 

«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»: 

  а) простая; 

  б) бланкетная; 

  в) ссылочная; 

  г) описательная; 

Задание 7. Преступлениями небольшой тяжести признаются: 

  а) только неосторожные деяния; 

  б) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых возможное 

максимальное наказание не связано с лишением свободы; 

  в) умышленные и неосторожные деяния, за совершения которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК, не превышает трех лет лишения свободы; 



  г) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых назначенное 

наказание не превышает двух лет лишения свободы. 

Задание 8. Преступление признается особо тяжким, если: 

  а) совершено лицом, ранее совершившим тяжкое преступление; 

  б) наказуемо лишением свободы на срок свыше десяти лет; 

  в) совершенное умышленное деяние наказуемо лишением свободы свыше десяти лет 

или более строгое наказание; 

  г) деяние совершено при отягчающих обстоятельствах. 

Задание 9. Деянием при злостном уклонении руководителя организации или гражданина 

от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных 

бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта (ст. 177 УК 

РФ) выступает: 

  а) только действие; 

  б) только бездействие; 

  в) как действие, так и бездействие. 

Задание 10. Условием признания деяния причиной общественно опасных последствий в 

уголовном праве является: 

  а) его противоправность; 

  б) его неразрывная связь во времени с наступившими последствиями; 

  в) порождение им наступившего результата; 

  г) деяние должно отвечать всем указанным требованиям. 

Задание 11. Уголовная ответственность за совершение преступления, по общему правилу, 

наступает: 

  а) с 14 лет; 

  б) с 15 лет; 

  в) с 16 лет; 

  г) с 18 лет. 

Задание 12. Уголовное несовершеннолетие – возраст ко времени совершения 

преступления: 

  а) с 16 до 18 лет; 

  б) с 12 до 18 лет; 

  в) с 14 до 18 лет; 

  г) с 14 до 20 лет. 

Задание 13. Корыстные побуждения как признак субъективной стороны преступления 

составляют содержание: 



  а) вины; 

  б) мотива; 

  в) цели; 

  г) эмоционального состояния. 

Задание 14. Преступление признается оконченным, если: 

  а) деянием причинены общественно опасные последствия; 

  б) лицо достигло желаемого результата; 

  в) в деянии содержатся все признаки состава преступления; 

  г) реализован преступный умысел. 

Задание 15. Уголовная ответственность наступает за приготовление: 

  а) только к особо тяжким преступлениям; 

  б) только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям; 

  в) к преступлениям средней тяжести, тяжкому и особо тяжкому преступлениям; 

  г) ко всем преступлениям; 

  д) уголовная ответственность за приготовление не наступает. 

Задание 16. Покушение на преступление с субъективной стороны возможно: 

  а) с прямым умыслом; 

  б) с прямым или косвенным умыслом; 

  в) с умыслом или по неосторожности. 

Задание 17. Лицо, содействовавшее исполнителю после совершения преступления в том, 

чтобы он избежал ареста: 

  а) не является пособником преступления; 

  б) является пособником преступной деятельности; 

  в) несёт уголовную ответственность, если его действия образуют состав преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ; 

  г) такие действия не влекут уголовной ответственности. 

Задание 18. Эксцессом исполнителя признаётся (выберите наиболее полный и правильный 

ответ): 

  а) совершение им преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников; 

  б) совершение им более тяжкого преступления, чем было согласовано; 

  в) совершение им кроме согласованного ещё одного преступления; 

  г) совершение им менее тяжкого преступления, чем было согласовано. 

Задание 19. Добровольный отказ организатора предполагает, что: 



  ) аон предпринял всё зависящее от него, чтобы предотвратить организованное им 

совершение преступления; 

  б) он препятствовал или пытался препятствовать решительным образом завершению 

преступления; 

  в) он предотвратил доведение преступления до конца; 

  г) он добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца. 

Задание 20. Необходимая оборона допустима: 

  а) от любого общественно опасного посягательства; 

  б) только от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для жизни; 

  в) от посягательства, не сопряжённого с насилием, опасным для жизни; 

  г) от посягательства, не сопряжённого с насилием. 

Задание 21. Превышение пределов необходимой обороны образуют: 

  а) мнимая оборона; 

  б) несвоевременная оборона; 

  в) умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства; 

  г) причинение нападающему тяжкого вреда, не соответствующего характеру и 

опасности посягательства. 

Задание 22. К., преследуя подростков, забравшихся в его сад нар вать яблок, нанёс одному 

из них удар палкой по голове, от которого подросток через несколько часов скончался, в 

результате К .: 

  а) превысил пределы необходимой обороны; 

  б) совершил умышленное убийство; 

  в) совершил неосторожное убийство; 

  г) превысил пределы крайней необходимости. 

Задание 23. При нарушении условий правомерности обоснованного риска ответственность 

за причинение вреда охраняемым интересам наступает: 

  а) по правилам о превышении пределов необходимой обороны; 

  б) по правилам о превышении пределов крайней необходимости; 

  в) в случаях, установленных в Особенной части УК РФ; 

  г) по общим правилам, установленным УК РФ. 

Задание 24. Предпринятые для предотвращения вреда при обоснованном риске меры 

являются достаточными, если они: 

  а) исключают наступление вреда; 

  б) исключают заведомую угрозу для жизни человека; 



  в) минимизируют риск; 

  г) исключают возможную угрозу для жизни многих людей. 

Задание 25. УК РФ относит конфискацию имущества к: 

  а) к одному из видов наказания; 

  б) к иным мерам уголовно-правового характера; 

  в) в уголовном законе её статус не определён; 

  г) гражданско-правовым последствиям совершенного деяния 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать 

углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер знаний 

по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вопросы на экзамен 

 
1. Понятие уголовного права.  

2. Предмет и специфические черты уголовного права.  

3. Взаимосвязь уголовного права с иными отраслями права.  

4. Задачи и функции уголовного права.  

5. Система уголовного права.  

6. Общая и Особенная части уголовного права.  

7. Понятия и значение принципов уголовного права. 

8. Характеристика принципов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской 

Федерации.  

9. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

10. Наука уголовного права, ее содержание и задачи. 

11. Предмет и метод науки уголовного права.  

12. Уголовное право как учебная дисциплина 

13. . Объем и структура курса.  

14. Значение уголовного права как учебной дисциплины для подготовки 

высококвалифицированных сотрудников органов внутренних дел.  

15. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.  

16. Уголовный закон как единственный источник уголовно-правовых норм.  

17. .Значение международных договоров, общепризнанных норм и принципов 

международного права для уголовного законодательства.  

18. Уголовный кодекс России: его строение и система. Общая и Особенная части 

Уголовного кодекса, их единство и взаимосвязь.  

19. Статья уголовного закона. Структура статей Особенной части УК.  

20. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве.  

21. Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и способы (приемы) 

толкования.  

22. Значение постановлений Пленума Верховного Суда России для практического 

применения закона. 

23. Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний.  

24. Материальное и формальное определение преступления в теории уголовного 

права и законодательстве.  

25. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

противоправность, виновность и наказуемость. 

26. Характер и степень общественной опасности.  

27. Уголовная противоправность, значение этого признака для установления режима 

законности. Виновность. Наказуемость. Единство признаков преступления.  

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

29. Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасности и вид 

противоправности как критерии отграничения преступлений от других 

правонарушений.  

30. Отличие преступлений от проступков. Классификация преступлений.  

31. Категории преступлений и ее практическое значение. Степень общественной 

опасности как критерий классификации преступлений. 

32. Уголовная ответственность. Понятие, основание и содержание уголовной 

ответственности.  



33. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. 

34. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом, как основание уголовной ответственности 

(ст. 8 УК РФ).  

35. Значение законодательного определения основания  уголовной ответственности 

для дальнейшего укрепления законности и борьбы с преступностью. Состав 

преступления и его элементы.  

36. Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объективная 

сторона, субъект преступления и субъективная сторона как элементы состава 

преступления. Признаки состава преступления.   

37. Объект преступления. Понятие и значение объекта преступления.  

38. Классификация объектов преступления по «вертикали»: общий, родовой, видовой 

и непосредственный.  

39. Их значение для построения системы Особенной части УК России.  

40. Классификация непосредственных объектов преступления по «горизонтали»: 

основной, дополнительный и факультативный.  

41. Понятие предмета преступления.     Предмет преступления и объект преступления. 

Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения преступления. 

Понятие потерпевшего.  

42. Объективная сторона преступления. Понятие, содержание и значение объективной 

стороны преступления.   

43. Необходимые и факультативные     признаки объективной     стороны 

преступления. Значение объективной стороны и ее связь с другими элементами 

состава преступления. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

как внешний акт поведения.    

44. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно 

правового бездействия и его признаки. Общественно опасные последствияю 

45. Понятие и виды последствий. Материальные и формальные составы преступлений.  

46. Причинная связь между действием, бездействием и общественно опасным 

последствием.  

47. Объективный характер причинной связи. Способ, средства, обстановка, место и 

время совершения преступления как факультативные признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Роль этих признаков. 

48. Субъект преступления. Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта  

преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки 

субъекта. 

49. Виды специального субъекта и их описание в нормах Особенной части УК РФ. 

Субъективная сторона преступления. 

50. Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 



приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать 

углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер знаний 

по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

      

Примерные темы рефератов: 

1. Уголовное законодательство и его место в системе российского законодательства 

 2.Понятие и виды квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

3. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и правила квалификации. 

4. Понятие и виды убийства. 

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

6. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

7. Доведение до самоубийства. 

8. Понятие и виды вреда здоровью. тяжести вреда здоровью. 

9. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

10. Истязание. 

11. Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

12. Оставление в опасности. 

13. Похищение человека. 

14. Клевета. 

15. Оскорбление. 

16. Преступление и преступность 

17. Насильственные действия сексуального характера. 



18. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

19. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

20. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. 

21. Нарушение неприкосновенности жилища. 

22. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

24. Торговля людьми. 

25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

26. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 

27. Кража. 

28. Мошенничество. 

29. Присвоение или растрата. 

30. Грабеж. 

31. Разбой. 

32. Вымогательство. 

33. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. 

34. Уничтожение или повреждение имущества. 

35. Незаконное предпринимательство. 

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

преступным путем. 

37. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

38. Контрабанда. 

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. 

40. Террористический акт. 

41. Захват заложника. 

42. Бандитизм. 



43. Массовые беспорядки. 

44. Хулиганство. 

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

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

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

производство, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 

47. Политика и уголовный закон.     . 

48.  Права человека и уголовный закон 

49. Уголовная политика 

50. Этапы развития уголовного законодательства 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный самостоятельно 

приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно использовать 

углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер знаний 

по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

 
 


