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Паспорт фонда контрольно-оценочных средств
№

1

2

3

4

5

6

7

Контролируемые
разделы, темы,
модули
Раздел I. Уголовное
право. Уголовный
закон
Раздел II
Преступление
Раздел III Наказание
Раздел IV.
Освобождение от
уголовной
ответственности и от
наказания
Раздел V. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних
Раздел VI. Иные
меры уголовноправового характера
Раздел VII. Виды
преступлений

Код
контролируемой
компетенции
ОК 1; ОК 2; ОК
3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК
9
ОК 1; ОК 2; ОК
3; ОК 4; ОК 5;
ОК 6; ОК 7; ОК
9; ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.1, ПК 2.2

Наименование оценочного средства
Подготовка рефератов;
тестирование; Кейс-задачи
Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи
Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи
Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи

ПК 2.1, ПК 2.2

Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи

ОК 10, ОК 12
ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4
ОК 10, ОК 11,
ОК 12, ОК 13
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4

Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи
Подготовка рефератов; тестирование;
Кейс-задачи

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и
правильный ответ на поставленные и дополнительные (если в таковых была
необходимость) вопросы:
• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;
• обстоятельно
раскрывает
соответствующие
теоретические
положения;
• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
• владеет понятийным аппаратом;
• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной проблематики;
• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической
практики; способен творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;
• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и
убедительно ее раскрыть;
четко излагает материал в логической последовательности.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ,
отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения:
• обнаруживает при этом твёрдое знание материала;
• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса;
• опирается при построении ответа только на обязательную
литературу;
• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из
юридической практики;
• способен применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
• наблюдается
незначительное нарушение логики изложения
материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном
знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей
работы по профессии, но ответ, отличается недостаточной полнотой и
обстоятельностью изложения:
• допускает существенные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала;
• в целом усвоил основную литературу;
• обнаруживает неумение применять государственно-правовые
принципы, закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и
явлений;
• требуется помощь со стороны (путем наводящих
вопросов, небольших разъяснений и т.п.);
• испытывает
существенные
трудности
при
определении
собственной оценочной позиции;
• наблюдается нарушение логики изложения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее
существенной части содержания учебного материала:
• не способен применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
• не умеет определить собственную оценочную позицию;
• допускает грубое нарушение логики изложения материала.
• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов;

Примерный перечень оценочных средств
№
1

1

Наименовани
е оценочного
средства1
2

Деловая
и/или ролевая
игра

2

Коллоквиум

3

Контрольная
работа

4

Тест

5

Эссе

6

Реферат

7

Кейс-задача

8

Круглый
стол,
дискуссия,
полемика,
диспут

9

Портфолио

10

Рабочая

1

Краткая характеристика оценочного средства
3
Совместная деятельность группы обучающихся и
педагогического
работника
под
управлением
педагогического работника с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных
задач
путем
игрового
моделирования
реальной
проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные ситуационные проблемы в области
конституционного права
Средства контроля усвоения учебного материала, темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования педагогического
работника со студентами
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа

Представление
оценочного
средства в фонде
4
Тема (проблема)
концепция роли
и
ожидаемый
результат
по
каждой игре

Вопросы
по
темам / разделам
дисциплины

Комплект
контрольных
заданий
по
вариантам
Система стандартизированных заданий, позволяющая Фонд тестовых
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний заданий
и умений обучающегося
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося Перечень
письменно излагать суть поставленной проблемы, проблемных
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с вопросов
для
использованием
концепций
и
аналитического подготовки эссе
инструментария соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.
Представляет собой краткое изложение в письменном Темы рефератов
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит выводы, полученные в результате
учебно-исследовательской деятельности

Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию,
необходимую для
Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса проблемы, и оценить их умение
аргументировать их собственную точку зрения

Задания
для
решения кейсзадачи
Перечень
дискуссионных
тем

Целевая подборка работ студента, раскрывающая Структура
его индивидуальные образовательные достижения портфолио
в одной или нескольких учебных дисциплинах
Дидактический комплекс, предназначенный для Образец

В таблице представлены наиболее распространенные оценочные средства, отдельные из которых
применяются в рамках курса «Уголовное право»

тетрадь

11

12

Проект

Расчетнографическая
работа

самостоятельной
работы
обучающегося
и
позволяющий оценивать уровень усвоения им
изученного материала
Конечный результат, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить
умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем ориентироваться в
информационном
пространстве
и
уровень
сформированное аналитических исследовательских
навыков, навыков практического характера
Средство
оценивания
умений
применять
обучающимся полученные знания по заранее
определенной методике для решения задач или
заданий по модулю или учебной дисциплине

рабочей
тетради
Темы
групповых
и/или
индивидуальны
х
проектов

Комплект
заданий для
выполнения
расчетнографической
работы

Оценочное средство 1. Тест
1. Что такое уголовное право как отрасль российской правовой системы
1) Уголовное право - это право о преступлении и наказании
2) Уголовное право - это совокупность норм, определяющих основания, принципы
и условия уголовной ответственности, цели наказания, виды преступлений и
наказания, назначаемые за их совершение
3) Уголовное право - это право об уголовной ответственности
4) Уголовное право - это совокупность норм регулирующих общественные
отношения, возникающие в связи с совершение преступления
2. Что такое уголовное право как юридическая наука?
1) Уголовное право - это система уголовно-правовых идей и взглядов,
теоретических положений, относящихся к проблемам уголовного права
2) Уголовное право - это совокупность норм, определяющих основания, принципы
и условия уголовной ответственности, цели и наказания, виды преступлений и
наказания, назначаемые за их совершение
3) Уголовное право - это наука о преступлении и наказании
4) Уголовное право - это наука об общественных отношениях, возникающих в связи
с совершением преступления
3. Что является предметом уголовного права
1) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие
в связи с совершением преступления и регулируемые уголовно-правовыми нормами
2) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие
в процессе назначения наказания
3) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие
в процессе и по поводу исполнения наказания
4. С какими отраслями права уголовное право имеет тесную связь?
1) Уголовное право имеет тесную связь с конституционным правом
2) Уголовное право имеет тесную связь с административным правом
3) Уголовное право имеет тесную связь с гражданским и трудовым отраслями права
4) Уголовное право имеет тесную связь с уголовно-процессуальным и уголовноисполнительным отраслями права
5. Функции уголовного права
1) Охранительная, хозяйственная, превентивная
2) Регулятивная, административная, хозяйственная
3) Регулятивная, хозяйственная, превентивная
4) Охранительная, регулятивная, превентивная
6. Под принципами УП понимаются
1) Основные идеи, формирующие правосознание судей
2) Правило, определяющих порядок рассмотрения уголовных дел
3) Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, которые
определяют его содержание
4) Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в конституции РФ
7. Какие принципы закреплены в Уголовном кодексе РФ?
1) законности,
равенства граждан перед законом, вины,
неотвратимости
наказания, гуманизма;
2) законности,
равенства граждан перед законом, вины,
справедливости,
гуманизма;
3) законности, демократизма, равенства граждан перед законом, вины, справедливости,
гуманизма;

4) законности, равенства граждан перед законом, презумпции невиновности,
справедливости, гуманизма.
8. Как следует понимать принцип вины?
1) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение вреда при
условии, что вследствие действий лица наступили общественно опасные
последствия;
2) уголовная ответственность возможна только за умышленное совершение
преступления;
3) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только
установлен умысел на совершение преступления;
4) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействия) и общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина.
9. Действующий УК РФ вступил в законную силу:
1) с 1 января 1993 г.
2) с 1 января 1996 г.
3) с 1 января 1997 г.
4) с 1 января 1998 г.
10. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ
1) Конституционный Суд
2) Государственная Дума
3) Совет Федераций
4) Верховный Суд
11.Что такое уголовный закон?
1) Уголовный закон - это правило поведения, за нарушение которых наступает
уголовная ответственность
2) Уголовный закон - это определенные правила поведения, выработанные
судебной практикой
3) Уголовный закон - это постановления Пленума верховного суда
4) Уголовный закон - это нормативно правовой акт содержащий юридические
нормы, устанавливающие основание и принципы уголовной ответственности,
определяющие, какие деяния признаются преступлениями и устанавливающие виды
и размеры наказаний и иные меры уголовно-правового характера, применяемые за
совершение преступления
12. Задачи Уголовного кодекса:
1) восстановление социальной справедливости, нарушенной лицом, совершившим
преступление;
2) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
РФ, обеспечения мира и безопасности человечества, и предупреждение совершения
преступлений;
3) исправление лиц, совершивших преступление;
4) рассмотрение споров между гражданами, между гражданами и предприятиями.
13. Что является основным источником российского уголовного права:
1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ
2) Конституция РФ
3) Обычай
4) Уголовный кодекс РФ
14. Из каких элементов состоит уголовно-правовая норма?*
1) гипотеза
2) санкция
3) диспозиция

4) статья
15.Что признается временем совершения преступления?
1) время совершения общественно-опасного действия (бездействия) независимо от
времени наступления последствий
2) время совершения общественно-опасного действия (бездействия) при совершении
преступлений, имеющих формальный состав
3) время наступления общественно-опасных последствий при совершении
преступлений, имеющих материальный состав
4) время наступления общественно-опасных последствий
16. Действие уголовного закона во времени означает
1) определение преступности и наказуемости деяния законом, действовавшим
во время совершения этого деяния.
2) время, в течение которого уголовный закон является действующим.
3) время, прошедшее с момента совершения преступления и до
применения уголовного закона.
4) время как признак объективной стороны состава преступления.
17. Как вы понимаете обратную силу уголовного закона?
1) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового
уголовного закона на лиц, отбывших наказание, но имеющих судимость
2) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового
уголовного закона на деяния, которые были совершены до вступления этого законов
силу
3) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового
уголовного закона на лиц, отбывающих наказание
4) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового
уголовного закона на деяния, которые были совершены после вступления этого
закона в силу
18. Что такое диспозиция уголовно-правовой нормы?
1) часть уголовно-правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания за
конкретное преступление;
2) часть уголовно-правовой нормы, которая называет преступление и указывает
наказание, предусмотренное за его совершение;
3) часть уголовно-правовой нормы, которая содержит определение
предусмотренного ею преступного деяния;
4) запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения уголовного
наказания.
19. Какие виды диспозиций предусмотрены в особенной части УК РФ?*
1) бланкетная
2) простая
3) ссылочная
4) абсолютно-определенная
20. Ссылочной является диспозиция, которая
1) для установления какого-либо признака данного преступления отсылает к
другим статьям УК.
2) для установления некоторых признаков состава преступления отсылает к
нормативным актам неуголовно-правового характера.
3) для установления некоторых признаков состава преступления отсылает к
Уголовно-процессуальному кодексу.
4) обязывает при назначении наказания ссылаться на нормы Общей части
Уголовного кодекса.
21. Особенная часть уголовного кодекса РФ начинается с норм о преступных деяниях...
1) затрагивающих религию и мировоззрение;

2) против интересов государства;
3) против общественного порядка;
4) против жизни
22.Что такое санкция?
1) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, определяющая вид и размер
наказание за совещенное преступление
2) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, наказывающая и описывающие
преступления и его признаки
3) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, указывающее наказание
4) Санкция - это законодательная оценка характера и степени опасности запрещенного
законом деяния
23. Какие виды санкции предусмотрены в особенной части УК РФ?*
1) Относительно-определенная
2) Абсолютно определенная
3) Альтернативная
4) Абсолютно неопределенная
24.Относительно-определенная санкция уголовно-правовой нормы Особенной части УК
РФ
1) содержит два и более видов наказания
2) указывает вид наказания, фиксируя его нижний и верхний либо только
верхний пределы
3) предусматривает возможность применения к лицу, совершившему
преступление, наряду с основным видом наказания дополнительного вида
наказания
4) не устанавливая конкретного вида наказания, отсылает к другим статьям УК РФ
25. Простая диспозиция статьи Особенной части уголовного законодательства
1) отсылает к другим статьям уголовного кодекса;
2) описывает признаки соответствующего преступления;
3) отсылает к другим законам или подзаконным нормативным актам;
4) называет преступление, не описывая его признаков
26. Части уголовного кодекса:
1) общая и кодифицированная
2) общая и основная
3) Общая и Особенная
27. Уголовный кодекс РФ состоит из ...*
1) частей
2) разделов
3) подразделов
4) глав
5) статей
6) параграфов
28. По российскому уголовному праву преступлением является:
1) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным
кодексом под угрозой наказания;
2) совершение аморального поступка, вызывающего общественное осуждение;
3) совершение общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом
России;
4) причинение действиями лица вреда охраняемым уголовным законом интересам.
29.Общественная опасность - это
1) тяжесть последствий
2) способ совершения
3) форма вины

4) способность причинять существенный вред общественным отношениям
30. Виновность это
1) означает выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе»;
2) угроза применения наказания при нарушении запрета совершать те или иные
общественно опасные деяния;
3) общественно опасное деяние совершенное виновно, то есть при наличии
соответствующего психического отношения лица к деянию и наступившим последствиям
в
форме умысла
или
неосторожности
способность деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом
объектам (интересам)
31. Назовите признаки преступления*
1) Антисоциальность
2) Виновность
3) Наказуемость
4) Общественная опасность
32. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести (небольшой,
средней тяжести, тяжких и особо тяжких) определяется:
1) видом наказания, назначаемого за преступление;
2) следователем, лицом, производящим дознание, или судом исходя из размеров
причиненного вреда и формы вины;
3) постановлением Пленума Верховного Суда РФ;
4) сроком наказания в виде лишения свободы и формой вины.
ЗЗ.Какие категории преступления предусмотрены в УК РФ?*
1) нетяжкие
2) небольшой тяжести
3) тяжкие
4) средней тяжести
34. Тяжкими преступлениями признаются
1) Умышленные
деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишение свободы
2) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более
строгое наказание
3) Умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание
35. Преступлениями небольшой тяжести признаются
1) Умышленные
деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы
2) Неосторожные деяния,
за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы
3) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы
Зб.Особо тяжкими преступлениями признаются
1) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более
строгое наказание
2) Умышленное
деяние , за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы
3) Умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок выше 10 лет или более строгое наказание
37.Под криминализацией в уголовном праве следует понимать процесс изменения
1) норм Особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как

результат выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения;
2) основных задач и принципов уголовного права;
3) норм Особенной части путем исключения, отдельных составов преступлений
переставших быть общественно опасными.
38.Под декриминализацией в уголовном праве следует понимать процесс изменения ...
1) норм Особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как
результат выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения
2) основных задач и принципов уголовного права
3) норм Особенной части путем исключения отдельных составов преступлений
переставших быть общественно опасными
39.Основание уголовной ответственности - совершение деяния, содержащего ...
1) хотя бы один из признаков состава преступления
2) все признаки состава преступления, но в силу малозначительности не
представляющего общественной опасности
3) все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным Кодексом
40. Состав преступления - это:
1) совершаемое общественно опасное деяние;
2) совершение общественно опасного деяния лицом, достигшим возраста, с которого
возможно привлечение к уголовной ответственности;
3) совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как преступление;
4) виновно совершенное, противоправное, общественно опасное деяние, за которое в
уголовном кодексе предусмотрена ответственность.
41. Значение состава преступления:*
1) является основанием уголовной ответственности
2) дает абстрагированное понятие о преступлении
3) указывает на невиновность
4) служит целям квалификации преступления
42. По конструкции объективной стороны, т.е. по приему ее описания составы
преступлений подразделяются на:
1) материальные, формальные и усеченные;
2) простые и сложные;
3) умышленные и неосторожные;
43. Преступлениями с формальным составом признаются те, которые:
1) причиняют вред неимущественного характера;
2) окончены с момента совершения общественно опасных действий независимо от
наступивших последствий;
3) аналогичны малозначительным преступлениям;
4) не требуют наличия всех элементов состава преступления.
44. Элементы состава преступления:
1) совокупность определенных благ, которым причиняется ущерб преступлением;
2) объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона;
3) признаки, характеризующие преступление, такие, как общественная опасность
деяния и наступившие общественно опасные последствия;
4) общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.
45. Факультативные признаки состава преступления:*
1) Общественно опасное деяние
2) физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает
уголовная ответственность
3) мотивы и цели преступления
4) способ совершения преступления
5) наличие свидетелей преступления

46. Когда преступление следует считать оконченным?
1) виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для
доведения преступления до конца, независимо от того, наступил преступный
результат или нет;
2) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава преступления;
3) лицо совершает противоправные действия, в отношении которых установлена его
вина;
4) действиями лица причинен вред другому человеку.
47. Какие из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, являются
наиболее полными?
1) объект преступления - это то, на что посягает преступление;
2) объект преступления - это общественные отношения, охраняемые уголовным
правом, которым причиняется вред в результате совершения преступления либо
существует угроза причинения вреда;
3) объект преступления - это вся совокупность общественных отношений;
4) объект преступления - это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за
нарушение которых возможно привлечение лица к юридической ответственности,
если об этом прямо указано в уголовном кодексе.
48. Для определения объекта преступления необходимо установить ...
1) соответствие возраста и дееспособности
2) наличие в действиях преступника умысла
3) каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния
49.Объект, служащий критерием для деления Особенной части Уголовного кодекса на
разделы:
1) общий
2) родовой
3) непосредственный
50. Как классифицируются объекты преступления?*
1) Простой
2) Общий
3) Видовой
4) Непосредственный
51. Непосредственный объект преступления - это
1) Общественные отношения, которым в результате совершения преступления
причиняется вред
2) Ущерб, причиняемый в результате совершения однотипных преступлений
3) Те общественные отношения, на которые посягает конкретное преступление
4) Группа идентичных общественных отношений
52. Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом,
является ... объектом.
1) непосредственным
2) видовым
3) общим
4) родовым
53. По непосредственному объекту Уголовный кодекс делится на:
1) главы
2) статьи
3) разделы
54. Что является предметом преступления?
1) Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, на которые посягает
лицо, совершающее преступное деяние и которым причиняется или создается угроза
причинения вреда

2) То, на что непосредственно посягает виновное лицо
3) Права и интересы потерпевшего
4) Предметы материального мира, по поводу которых совершается преступление
55. Видовой объект преступления есть
1) группа однотипных общественных отношений, охраняемых единым
комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в один
раздел УК РФ
2) конкретное общественное отношение, против которого направлено
преступное посягательство
3) группа близких по содержанию общественных отношений, охраняемых
комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в одну
главу УК РФ
4) совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом
56. Человек может являться предметом преступления.
1) Да
2) Нет
3) В определенных условиях
58. Значение объективной стороны преступления*
1) Ее отсутствие исключает уголовную ответственность
2) Ее наличие является основанием уголовной ответственности
3) Квалификация преступления осуществляется исключительно по признакам
объективной стороны преступления
4) По признакам объективной стороны проводится отграничение смежных
преступлений, совпадающих по другим признакам состава
59. Какие факультативные признаки образуют объективную сторону преступления?
1) Причинная связь между деянием и последствием
2) Время, место, способ, орудия и средства совершения преступления
3) Последствие
4) Деяние (действие или бездействие)
60. Формы преступного деяния:
1) преступные последствия
2) действие, бездействие
3) причинная связь
61. Часть уголовно-правовой нормы, в которой всегда полно отражаются признаки
объективной стороны:
1) гипотеза
2) санкция
3) диспозиция
62. Общественно опасные последствия - это ...
1) Причиненный преступлением вред не охраняемым уголовным законом общественным
отношениям
2) Вред, который намеревается причинить преступник охраняемым уголовным законом
общественным отношениям
3) Наступивший в результате совершения преступления существенный вред
общественным отношениям, охраняемым уголовным законом
63. К обязательным признакам объективной стороны преступления относятся:*
а) время
б) причинно-следственная связь
в) способ
г) общественно опасные последствия
д) деяние

64. Признаки объективной стороны, относящиеся только к факультативным:*
1) предмет преступления
2) деяние
3) общественно опасные последствия
4) способ совершения преступления
5) орудия совершения преступления
65. Совокупность признаков, характеризующих внешний акт преступного поведения,
образует
преступления.
1) объективную сторону
2) объект
3) предмет
4) субъективную сторону
66. Всегда ли наступает уголовная ответственность при бездействии?
1) Всегда
2) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо имело
возможность действовать
3) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо было обязано
действовать
4) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо было обязано и
имело возможность действовать
67. Признаки субъекта преступления
1) Единственным признаком субъекта преступления является вменяемость
2) Признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение
установленного уголовным законом возраста
3) Единственным признаком субъекта преступления является достижение
установленного уголовным законом возраста
4) Субъектом преступления может быть любое лицо, совершившее общественно
опасное деяние
68. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только лица,
достигшие возраста ... лет.
1) 14
2) 16
3) 18
4) 20
69. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности
являются:
1) достижение определенного возраста;
2) вменяемость, наличие определенной профессии;
3) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;
4) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение
определенного возраста.
70. С какого возраста наступает уголовная ответственность
1) С 14
2) С 16
3) С 18
4) С 16, а за преступления, указанные в ч.2 ст. 20 - с 14
71. Когда лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности?
1) Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности в день своего
рождения
2) на усмотрение суда
3) Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности с ноля часов
суток, следующих за днем рождения

72. Юридическое лицо, по российскому уголовному праву, подлежит ответственности.
1) Да
2) Нет
3) Подлежит в тех случаях, когда уголовная ответственность предусмотрена Особенной
частью
73. В ч.2 ст.20 УК РФ предусматриваются преступления, за совершение которых
лицо подлежит уголовной ответственности при достижении .......................
1) 14 лет
2) 16 лет
3) 18 лет
4) 21 года
74. Дайте определение субъективной стороне состава преступления
1) субъективная
сторона
преступления - это совокупность признаков,
характеризующих мотив цель преступления
2) субъективная
сторона
преступления - это совокупность признаков,
характеризующих психическое отношение виновного к деянию и его последствиям
3) субъективная сторона преступления - это желание лица достижения преступного
результата
4) субъективная
сторона
преступления - это совокупность признаков,
характеризующих акт внешнего проявления преступного поведения
75.Основной признак субъективной стороны преступления:
1) эмоциональное состояние
2) мотив
3) вина
4) цель
76. Вина - это
1) Сознательное совершение преступления
2) Способность отдавать отчет действий и руководить ими в момент совершения
преступления
3) Совершение преступления с определенным умыслом
4) Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его
последствием в форме умысла и неосторожности
77. Цель как признак субъективной стороны преступления - это:
1) внутреннее побуждение лица, вызвавшее готовность совершить преступление
2) переживания по поводу совершенного преступления
3) мысленная модель предполагаемого результата, которого желает достичь лицо, путем
совершения преступления
78. Какие формы вины предусмотрены в уголовном законодательстве?*
1) Умысел
2) Неосторожность
3) Казус
4) Эмоциональное состояние
79. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону:*
1) субъект
2) обстановка
3) мотив
4) вина
80. Законодательно закрепленные виды умысла:
1) прямой и косвенный;
2) внезапно возникший и альтернативный;
3) определенный и неопределенный;
4) все выше перечисленные.

81. Если лицо осознавало общественную опасность своих действий(бездействий),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействий ) и желало их наступления, то это
1) небрежность
2) косвенный умысел
3) прямой умысел
82. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние...
1) только умышленно;
2) умышленно или по неосторожности.
83. Характеристика косвенного умысла:
1) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления;
2) лицо не осознает общественную опасность своих действий и не предвидит
возможности наступления общественно опасных последствий;
3) лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит
возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но
сознательно допускает их либо относится к ним безразлично;
4) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий, но рассчитывает их предотвратить.
84. Виды неосторожности:
1) самонадеянность и безрассудность;
2) невиновность и казус;
3) легкомыслие и небрежность;
4) все вышеперечисленное.
85. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию:
1) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
без достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на их предотвращение;
2) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий,
хотя может и должно;
3) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но
безразличное к ним отношение;
4) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий.
86. Характеристика преступления, совершенного по небрежности:
1) возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
лицо не предвидит, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть;
2) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не предвидит
и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть;
3) возможность наступления общественно опасных последствий лицо предвидит, но
относится к ним безразлично;
4) возможность наступления общественно опасных последствий лицо предвидит, но
надеется их предотвратить.
87. Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением ...
1) в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК РФ
2) во всех случаях
3) по желанию следователя, прокурора
88.... правомочен принять окончательное решение о признании лица невменяемым.
1) следователь
2) эксперт
3) суд
4) прокурор

89. Для признания лица невменяемым достаточно наличие ... признака.
1) медицинского
2) одновременно медицинского и юридического
3) юридического
90. Что является основанием уголовной ответственности?
1) Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления
2) Наступление вредных последствий
3) Наличие в действиях виновного общественной опасности
4) Совершение деяния, обладающего только общественной опасностью
91. Уголовная ответственность наступает с возраста:*
1) 18 лет
2) 14 лет (в отдельных случаях)
3) 21 год
4) 20 лет
5) 16 лет
92. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения подлежит уголовной
ответственности
1) да
2) нет
3) в зависимости от характера преступления
93. Под единичным преступлением понимается
1) действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного
2) преступление, складывающееся из ряда тождественных действий
преступление, слагаемое из двух или нескольких разнородных общественно
опасных деяний
3) общественно опасное деяние, содержащее признаки одного состава,
предусмотренного в соответствующей статье или части статьи Особенной части УК
РФ
94. В действующем Уголовном кодексе РФ выделяют такую форму множественности, как
...
1) совокупность преступлений
2) повторность
3) совокупность приговоров
4) сочетание преступлений
95. Укажите наиболее точное определение множественности преступлений:
ни за одно из которых оно не было судимо;
1) множественность преступлений - это реальная совокупность или неоднократность
преступлений;
2) множественность преступлений - это совершение лицом двух и более
преступлений, вне зависимости от того, было лицо судимо или нет;
3) множественность преступлений - это совершение преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное преступление.
96. Видами множественности преступлений являются:*
1) рецидив
2) повторность
3) систематичность
4) совокупность
5) неоднократность
97. Совокупностью преступлений признается совершение...
1) Двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено

2) Двух и более преступлений одной статьей Уголовного кодекса, за одно из
которых лицо было осуждено
3) Нескольких тождественных преступлений
98. Идеальная совокупность преступлений - это:
1) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей
Особенной части УК РФ;
2) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных различными
статьями Особенной части УК РФ;
3) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких преступлений;
4) это одновременное совершение преступления и административного правонарушения.
99. К рецидиву преступлений относится совершение.
1) Двух тяжких преступлений лицом, ранее не судимым
2) Преступления по неосторожности лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление
3) Умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление
100.Какие стадии совершения преступления подлежат уголовно-правовой оценке?
1) формирование умысла;
2) приготовление и покушение на преступление;
3) организация преступления;
4) укрывательство преступления.
101.Что понимается под приготовлением к преступлению?*
1) Приискание, изготовление или приспособление лицом средств и орудий преступления
2) Начало совершения преступления
3) Обнаружение умысла на совершение преступления
4) Приискание соучастников преступления
102.Покушением на преступление признаются...
1) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца
по независящим от этого лица обстоятельствам
2) приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий
совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на
совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам
3) Выполнение объективной стороны преступления
103.Преступник производит два выстрела из пистолета в потерпевшего с целью
убить его, но не попадает. В данном случае это ...
1) покушение на преступление
2) оконченное преступление
3) приготовление к преступлению
104.Преступник проникает в жилище с целью завладения чужим имуществом, но его
задерживает прибывший по сигнализации наряд вневедомственной охраны. В данном
случае будет ли иметь место добровольный отказ от совершения преступления.
1) Да
2) нет
105.Общественно опасное деяние считается оконченным с момента наступления
последствий в преступлениях с ...
1) составом опасности
2) материальным составом
3) формальным составом

106.Покушение на убийство следует квалифицировать ...
1) по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ
2) только по ч. 1 ст. 30 УК РФ
3) только по ч. 2 ст. 30 УК РФ
4) только по ч. 1 ст. 105 УК РФ
107.По какому принципу определяется уголовным законом ответственность
соучастников?
1) все соучастники несут одинаковую ответственность;
2) соисполнители несут одинаковую ответственность;
3) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного;
4) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления,
совершаемые членами этого сообщества.
108.Не признается соучастником:
1) Пособник
2) организатор
3) инициатор
4) подстрекатель
5) исполнитель
109.Исполнителем преступления можно считать:
1) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его возраста;
2) лицо, руководившее совершением преступления;
3) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению преступления;
4) лицо, непосредственно совершающее преступление либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами.
110.Что следует понимать под эксцессом исполнителя?
1) действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону преступления;
2) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других
соучастников;
3) совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора с
организатором преступления;
4) не доведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него не
зависящим.
111.Повышается ли степень общественной опасности преступления, совершенного в
соучастии?
1) да;
2) нет;
3) по усмотрению суда;
4) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части УК РФ.
112.При совершении преступления в соучастии ответственность за эксцесс ...
1) Распространяется на всех соучастников
2) Никто не несет
3) Распространяется только на соучастника, вышедшего за рамки общего преступного
умысла
113.Уголовный кодекс РФ 1996 года предусматривает ... видов обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
1) семь
2) шесть
3) пять
114.Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния:
1) совершение преступления в состоянии аффекта;
2) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной
вменяемости;

3) добровольный отказ от совершения преступления;
4) необходимая оборона.
115.Превышением пределов необходимой обороны признаются ...
1) Действия независимо от умысла
2) умышленные действия независимо от опасности посягательства
3) только умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени
общественной опасности посягательства
4) действия, приведшие к тяжким последствиям
116.Орган, правомочный назначить наказание от имени государства:
1) Прокуратура
2) МВД, ГУВД субъекта РФ
3) Суд
4) Следственный отдел
117.Уголовное наказание наиболее отличает от других мер государственного
принуждения ...
1) карательное воздействие
2) повышенное принуждение
3) судимость - как правовое последствие
118.Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным
законодательством?
1) 10
2) 7
3) 9
4) 13
119.Какой вид наказания не задействован с момента принятия УК РФ 1996 г?
1) Ограничение свободы
2) Арест
3) Обязательные работы
4) Пожизненное лишение свободы
120.Способ построения системы наказаний по УК РФ
1) располагаются в порядке от менее строгого наказания к более строгому
2) располагаются от более строгого наказания к менее строгому
121.Суд имеет право назначать штраф в качестве дополнительного наказания, даже
если он не предусмотрен в качестве обязательной санкции статьи Особенной части
УК РФ?
1) да
2) нет
122.К каким мерам наказания относится штраф?
1) дополнительная
2) основная
3) может быть как основным, так и дополнительным
123.Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью. Данный вид наказания ...
1) может быть основным, так и дополнительным
2) относится к основным
3) относится к дополнительным
124.Условие применения наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград:
1) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
2) при совершении преступлений против интересов страны
3) при совершении преступлений средней тяжести

125.Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда?
1) да, абсолютно все;
2) нет;
3) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются
административными органами.
126.Обязательные работы установленный срок:
1) От 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4-х часов в день.
2) от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 7 часов в день.
3) определенными органами местного самоуправления.
4) От 1 до 6 месяцев.
127.При назначении наказания в виде исправительных работ из заработка осужденного
производится удержание в доход государства в размере от ...
1) 5 до 25%
2) 5 до 20%
3) 10 до 50%
128.Штраф устанавливается в размере ...
1) От 2500 до 1 000 000 руб.
2) От 5000 до 500 000 руб.
3) От 5000 до 5 000 000 руб.
4) По заявлению потерпевшего
129.На какой срок может быть назначено лишение свободы за преступление согласно ст.
56 УК России?
1) от 6 месяцев до 20 лет;
2) от 2 месяцев до 20 лет;
3) от 3 месяцев до 25 пяти лет;
4) от 6 месяцев до 25 лет.
130.Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок возможно,
если это не предусмотрено в санкциях статьи Особенной части УК РФ, по которой
осуждается виновное лицо?
1) нет
2) да
3) зависит от тяжести преступления
131.Смертная казнь как исключительная мера наказания:
1) применяется за тяжкие и особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь
2) применяется только за особо тяжкие преступления посягающие на жизнь
3) применяется за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь
132.Общие начала назначения наказания представляют собой ...
1) принцип неотвратимости наказания
2) систему закрепленных в законе конкретных правил
3) систему карательных мер
133.Положения, предусмотренные ст. 60 УК РФ, которыми руководствуется суд при
назначении наказания, именуются ________ начала назначения наказания
1) главные
2) общие
3) специальные
4) основные
134.Законодательный перечень включает в себя десять смягчающих обстоятельств и
является исчерпывающим.
1) Да
2) Нет
135.Наказание должно назначаться ...
1) в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части

2) в пределах, предусмотренных санкцией Общей части
3) по усмотрению прокурора
4) по желанию суда
136.Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание:
1) характеризуют общественную опасность преступления
2) являются элементами состава преступления
3) относятся к факультативным признакам
4) характеризуют личность виновного
137.При назначении наказания не учитывается ...
1) степень общественной опасности преступления
2) личность виновного
3) влияние назначенного наказания на исправление виновного
4) национальная и социальная принадлежность
5) влияние назначенного наказания на условия жизни семьи виновного
138.Суд, при назначении наказания, вправе ссылаться в приговоре на обстоятельство как
на отягчающее, если оно не указано в УК РФ.
1) Да
2) Нет
139.Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать ...
максимального срока или размера более строгого вида наказания.
1) 3/4
2) 1/2
3) 2/3
140.Размер наказания за покушение на преступление не может превышать ...
максимального срока или размера более строгого вида наказания.
1) 1/2
2) 3/4
3) 2/3
141.Основание для применения условного осуждения:
1) отсутствие отягчающих обстоятельств
2) возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания
3) чистосердечное признание вины
142.Основания освобождения от уголовной ответственности:
1) любые основания по усмотрению следствия
2) только основания, указанные в уголовном законодательстве
3) постановление «Об освобождении от уголовной ответственности», утвержденное
прокурором
143.Освобождение от уголовной ответственности составляет ...
1) Право суда, следователя, дознания
2) Обязанность суда, прокурора
3) Обязанность и право прокурора, следователя
144.Вид освобождения от уголовной ответственности, к которому относится явка с
повинной:
1) примирение с потерпевшим
2) истечение сроков давности
3) деятельное раскаяние
145.не может являться основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ).
1) Совершение преступления впервые небольшой тяжести
2) Доказательства деятельного раскаяния - путем активных позитивных действий
3) Лицо, совершившее преступление, более не представляет для общества опасности
4) Совершение тяжкого преступления впервые

146.Существует ... видов освобождения от наказания в действующем уголовном
законодательстве
1) 3
2) 6
3) 7
147.Право объявления амнистии принадлежит ...
1) Правительству РФ
2) Верховному Суду РФ
3) Президенту РФ
4) Министерству юстиции РФ
5) Государственной Думы Федерального собрания РФ
148.Помилование осуществляет:
1) Правительство РФ
2) Федеральное собрание РФ
3) Государственная Дума РФ
4) Президент РФ
149.Применение условно-досрочного освобождения возможно к лицам, которым
назначено пожизненное лишение свободы, при условии отбытия не менее ... лет
срока.
1) Двадцати пяти
2) Тридцати
3) Десяти
150.Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения
преступления истекли следующие сроки:
1) ... года после совершения преступления небольшой тяжести;
2) ... года после совершения преступления средней тяжести;
3) ... года после совершения тяжкого преступления;
4) ... года после совершения особо тяжкого преступления
151.Лицо, освобожденное от наказания, считается _______________
1) Судимым;
2) Несудимым;
3) Решается вопрос по усмотрению суда
152.Все правовые последствия при снятии судимости или ее погашении
аннулируются.
1) Да
2) Нет
153.Несовершеннолетними в УК РФ признаются:
1) лица, которым не исполнилось 8 лет;
2) лица, которым не исполнилось 18 лет;
3) лица в возрасте от 14 до 16 лет;
4) лица в возрасте от 14 до 18 лет;
5) лица в возрасте от 16 до 18 лет.
154.Несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчающим наказание?
1) нет
2) да
155.К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздействия в
качестве:
1) дополнительного наказания
2) освобождения от уголовной ответственности
3) от уголовного наказания
4) основного наказания

156.Не является принудительной мерой воспитательного воздействия на
несовершеннолетнего...
1) возложение обязанности загладить причиненный вред;
2) предупреждение;
3) ограничение доступа и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего;
4) лишение права заниматься определенной деятельностью;
157.Принудительные меры воспитательного характера могут быть применены к
несовершеннолетнему:
1) совершившему преступление небольшой тяжести
2) совершившему преступление небольшой или средней тяжести
3) впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести
4) впервые совершившему преступление независимо от степени тяжести.
158.Система наказаний для несовершеннолетних предусматривает ... видов
наказаний.
1) 7;
2) 10;
3) 6;
4) 13;
159.Сроки давности, предусмотренные уголовным законодательством при
освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания
наказания:
1) срок давности устанавливает суд
2) те же, что и для взрослых
3) сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых
160.Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетнему, могут быть назначены ...
1) Органами дознания, следователем
2) Прокурором
3) Судом
161.К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздействия в качестве
...*
1) Основного наказания
2) Дополнительного наказания
3) Освобождения от уголовного наказания
4) Освобождения от уголовной ответственности
162.Максимальный срок лишения свободы, который может назначаться
несовершеннолетним осужденным в возрасте от 16 до 18 лет — ... лет.
1) 15
2) 10
3) 20
4) 25
163.Принудительные меры медицинского характера, принудительные меры
воспитательного характера являются мерами принуждения и относятся к ...
1) гражданско-правовым мерам
2) иным мерам уголовно-правового воздействия
3) наказанию
164.Принудительные меры медицинского характера могут назначаться ...
1) Медицинским учреждением
2) Прокуратурой
3) Судом
165.Целью применения принудительных мер медицинского характера не является ...

1) Предупреждение совершения новых преступлений лицами, страдающими
психическими расстройствами
2) излечение лиц, совершивших деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии
невменяемости
3) улучшение психического состояния лиц, совершивших преступление в состоянии
невменяемости
4) применение карательных мер воздействия
166.Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости.
1) назначаются принудительные меры медицинского характера;
2) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;
3) лицо освобождается от уголовной ответственности.
167.Особенная часть уголовного права - совокупность уголовно- правовых ...,
устанавливающих исчерпывающий и строго систематизированный перечень и
юридические признаки общественно опасных деяний, признанных законом
преступлениями, а также виды и размеры наказаний, применяемых за их совершение.
1) норм;
2) предписаний;
3) требований;
4) принципов.
168.Критерий, образующий признак структуры Особенной части уголовного права:
1) категории преступлений
2) особенности субъекта преступления
3) важнейшие общественные отношения, охраняемые уголовным законом
4) объект преступлений
169.Особенная часть уголовного права содержит ...
1) определения понятий и институтов уголовного права
2) исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями
3) основные задачи и принципы уголовного права
4) основания освобождения лица от уголовной ответственности и наказания
170.Квалификация преступления - это:
1) пределы уголовной ответственности
2) соответствие между признаками конкретного преступления и признаками
соответствующей статьи УК
3) определение наказания за совершение общественно опасного деяния
171.Официальная квалификация преступлений - это уголовно-правовая оценка события,
производимая:
1) специально уполномоченными органами и лицами по конкретному уголовному
делу;
2) адвокатом по конкретному уголовному делу;
3) отдельными лицами в научных работах и учебных изданиях, а также в жалобах,
заявлениях и публичных выступлениях.
172.Квалификация совершенных действий при покушении на кражу чужого
имущества
1) Не влекут уголовной ответственности
2) Квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 1 ст. 158 УК
3) Квалифицируются по ч. 1 ст. 158 УК
167. Основной объект при совершении разбоя:
1) отношения собственности
2) здоровье человека
3) жизнь человека

173.Последовательность построения Особенной части Уголовного права РФ 1996 г.,
исходя из приоритетов уголовно-правовой охраны:
1) интересы государства - общества - личности
2) интересы личности - общества - государства
3) интересы общества - государства - личности
174.Под убийством в УК РФ понимается:
1) лишение жизни другого человека;
2) противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека;
3) умышленное причинение смерти другому человеку;
4) посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому
человеку либо причинение тяжкого вреда здоровью.
175.Непосредственным объектом убийства является...
1) жизнь человека
2) человек
3) личность
4) гражданин
176.Субъектом убийства, предусмотренного статьей 105 УК РФ является...
1) только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 16 лет;
2) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет;
3) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту возбуждения уголовного дела
14 лет;
4) гражданин, достигший к моменту убийства совершеннолетия
177.Условие, при котором действия лица будут квалифицироваться как убийство,
совершенное в состоянии аффекта:
1) недееспособность субъекта
2) сильное душевное волнение и умысел на совершение преступления
возникли внезапно
3) действия лица, в результате которых наступила по неосторожности
смерть потерпевшего
4) у лица, совершившего преступление, наступило временное расстройство психики
178.Какое из перечисленных ниже убийств не предусмотрено УК РФ?
1) убийство, совершенное в состоянии аффекта;
2) убийство матерью новорожденного ребенка;
3) убийство при превышении пределов необходимой обороны;
4) убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника;
5) убийство самого себя.
179.Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (“Убийство матерью
новорожденного ребенка”) может быть:
1) любое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
2) лицо женского пола, достигшее 16 лет;
3) только женщина, родившая этого ребенка, достигшая 16-летнего возраста.
180.Убийство с особой жестокостью - это ...
1) способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми
страданиями жертвы;
2) совершение убийства, если в результате действий виновного погибло два или более
человек;
3) глумление над трупом после убийства
181.Убийство относится к ... виду составов преступления.
1) Материальному
2) Формальному
3) усеченному

182.Форма вины, которой характеризуется причинение смерти по неосторожности
1) умышленной виной
2) неосторожной виной только в виде преступного легкомыслия
3) неосторожной виной только в виде преступной небрежности
4) неосторожной виной в виде преступного легкомыслия и преступной небрежности
183.К преступлениям против здоровья УК РФ не относит...
1) незаконное производство аборта;
2) оставление в опасности;
3) незаконное лишение свободы;
4) неоказание помощи больному;
5) принуждение к изъятию органов для трансплантации.
184.Опасным для жизни является вред здоровью ...
1) повлекший за собой необратимые последствия в организм человека;
2) вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться
смертью;
1) повлекший
за
собой
утрату
какого-либо
органа
185.Градация вреда здоровью по Уголовному кодексу РФ*
1) тяжкий вред здоровью;
2) истязания
3) легкий вред здоровью;
4) побои;
5) вред здоровью средней тяжести
6) мучения;
186.Что понимается под кражей чужого имущества?
1) ненасильственное хищение имущества;
2) открытое хищение чужого имущества;
3) завладение имуществом путем обмана;
4) тайное хищение чужого имущества;
5) хищение имущества с использованием служебного положения.
187.Субъективная сторона кражи заключается в ...
1) прямом умысле;
2) легкомыслии;
3) небрежность;
4) косвенном умысле.
188.Грабеж отличается от кражи:
1) моментом окончания;
2) способом;
3) формой вины;
4) объектом.
189.В чем отличие хищения предметов, имеющих особую ценность, от иных видов
хищения (ст. 164 УК РФ)?
1) в объекте преступления;
2) в предмете преступления;
3) в стоимости (ценности) похищенного;
4) в способе совершения преступления
190.Под хищением понимается ...
1) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу имущества;
2) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному

владельцу имущества;
3) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)
обращение имущества в пользу виновного или других лиц
191.Не является хищением:
1) вымогательство;
2) мошенничество;
3) кража;
4) грабеж.
192.Террористический акт считается оконченным преступлением, с момента:
1) причинения существенного вреда правоохраняемым интересам;
2) наступления общественно опасных последствий;
3) совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей
или наступления иных тяжких последствий;
4) причинения вреда здоровью хотя бы одного человека либо значительного
материального ущерба.
193.Какой из нижеперечисленных признаков не является обязательным для хулиганства
(ст. 213 УК РФ)?
1) использование оружия или предметов заменяющих его;
2) проявление явного неуважения к обществу;
3) грубое нарушение общественного порядка;
4) место совершения преступления - общественное место.
194.Под орудием при совершении хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) понимается:
1) предметы, конструктивно предназначенные для поражения цели;
2) любые предметы, которые можно использовать для нанесения вреда здоровью;
3) огнестрельное или холодное оружие;
4) оружие или предметы, используемые в качестве оружия
195.Назовите признак, не указанный в диспозиции преступления, предусмотренного ст.
209 УК РФ (“Бандитизм”):
1) создание устойчивой вооруженной группы;
2) руководство такой группой;
3) наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
4) наличие цели нападения на граждан или организации.
196.Бандитизм считается оконченным преступлением с момента:
1) начала действий по созданию банды;
2) создания банды;
3) совершения хотя бы одного нападения;
4) совершения как минимум двух нападений.
197.Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия квалифицируется как...
1) террористический акт
2) хулиганство
3) бандитизм
198.Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ («Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма»)
1) вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
2) физическое вменяемое лицо, достигшее согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, 14 лет.
3) специальный субъект
199.Вандализм - это:
1) уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных
комплексов;
2) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном

транспорте или в иных общественных местах;
3) надругательство над телами умерших и местами их захоронения;
4) жестокое обращение с животными.
200.Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по
конструкции
1) материальный
2) формальный
3) усеченный

Оценочное средство 2. Реферат
1. Понятие уголовного права, как отрасли Российского права, его предмет, метод, система и
задачи.
2. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права.
3. Задачи уголовного права. Понятие, содержание.
4. Современная уголовная политика Российского государства.
5. Принципы Российского уголовного права: понятие, виды и значение.
6. Принцип вины в уголовном законодательстве.
7. Гуманность нового уголовного закона.
8. Уголовный закон, понятие и основные задачи.
9. Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
11. Действие уголовного закона в пространстве.
12. Толкование уголовного закона, его значение, виды и субъекты толкования.
13. Изменения в Уголовном Кодексе РФ и их значения.
14. Понятие и признаки преступления.
15. Преступление и его отличие от других видов правонарушений.
16. Классификация преступлений и ее практическое значение.
17. Криминализация и декриминализация общественно-опасных деяний.
18. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения.
19. Категории преступлений.
20. Множественность преступлений, ее виды и их значение.
21. Совокупность преступлений: понятие и признаки.
22. Рецидив преступлений: понятие и признаки.
23. Уголовная ответственность: основания и формы реализации.
24. Состав преступления: понятие, значение и виды.
25. Анализ объективных признаков состава преступления
26. Анализ субъективных признаков состава преступления
27. Объект преступления: понятие, значение и виды.
28. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.
29. Причинная связь в уголовном в уголовном праве.
30. Субъект преступления по российскому уголовному праву. Понятие и признаки.
31. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости.
32. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.
33. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Ее виды и формы
34. Умысел и его виды по российскому уголовному праву.
35. Неосторожность и ее виды.
36. Невиновное причинение вреда — казус и его уголовно-правовое значение.
37. Мотив и цель преступления и их уголовно - правовое значение
38. Понятие и виды ошибок. Влияние ошибки на уголовную ответственность
39. Неоконченное преступление. Понятие стадий совершения преступлений и их виды
40. Приготовление к преступлению: понятие, виды, значение.

41. Покушение на преступление: понятие, виды, значение.
42. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно - правовое
значение

43. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.
44. Виды соучастников преступления.
45. Формы соучастия и их отличия.
46. Особенности уголовной ответственности соучастников преступления.
47. Эксцесс исполнителя преступления: виды эксцесса
48. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды.
49. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве России
50. Необходимая оборона как обстоятельство исключающее преступность деяния,
условия ее правомерности.
51. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия его
правомерности.
53. Обоснованный риск: условия его правомерности.
54. Исполнение приказа или распоряжения: условия его правомерности
55. Понятие и признаки наказания по российскому уголовному праву.
56. Соотношение между уголовной ответственностью и наказанием.
57. Система уголовных наказаний. Особенности «новых» видов наказаний.
58. Классификация уголовных наказаний и ее уголовно-правовое значение.
59. Цели наказания по российскому уголовному праву.
60. Штраф как уголовное наказание.
61. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
62. Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина или
государственных наград.
63. Обязательные работы как уголовное наказание.
64. Исправительные работы.
65. Ограничение по военной службе.
66. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в новом свете.
67. Арест как уголовное наказание.
68. Содержание в дисциплинарной воинской части.
69. Лишение свободы на определенный срок.
70. Пожизненное лишение свободы.
71. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
72. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Применение её в РФ
73. Общие начала назначения наказания.
74. Понятие и виды смягчающих обстоятельств
75. Понятие и виды отягчающих обстоятельств
76. Назначение уголовного наказания по совокупности преступлений и приговоров.
77. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
78. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
79. Назначение наказания при множественности преступлений.
80. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
82. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
84. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
85. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности.
86. Освобождение от уголовного наказания и его виды.
87. Условное осуждение и порядок его исполнения.

88. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и порядок контроля за
освобожденными.

89. Освобождение от отбывания уголовного наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
90. Амнистия по российскому уголовному праву.
91. Помилование по российскому уголовному праву.
92. Судимость по российскому уголовному праву. Ее уголовно-правовое значение
93. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
94. Принудительные меры воспитательного воздействия:
понятие, содержание и
основания применения.
95. Понятие, юридическая природа, значение принудительных мер медицинского характера.
96. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
97. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации.
98. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления
правосудия.
99. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ.
100. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод человека
и гражданина.
101. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни.
102. Понятие убийства и его виды.
103. Ответственность за убийство
104. Квалифицированные виды убийства.
105. Простой состав убийства (ч.1 ст.105 УК РФ)
106. Привилегированные составы убийства (общая характеристика и виды).
107. Причинение смерти по неосторожности.
108. Доведение до самоубийства
109. Преступления против здоровья (общая характеристика).
110. Привилегированные составы причинения вреда здоровью
111. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью.
112. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
113. Побои и истязание: общие и отличительные признаки
114. Преступления против свободы (общая характеристика)
115. Похищение человека: понятие и виды.
116. Незаконное лишение свободы.
117. Ответственность за похищение человека.
118. Преступления против чести и достоинства личности (общая характеристика).
119. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (общая
характеристика).
120. Уголовно-правовая характеристика нарушения равенства прав и свобод человека и
гражданина
121. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат.
122. Преступления против семьи и несовершеннолетних и их виды.
123. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ.
124. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие состав и виды.
125. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
(уголовно-правовой анализ).
126. Незаконное усыновление (удочерение).
127. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву России.
128. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
129. Кража (тайное хищение чужого имущества). Юридический анализ
130. Грабеж (открытое хищение чужого имущества). Юридический анализ
131. Уголовно-правовая характеристика разбоя

132. Вымогательство (уголовно-правовой анализ)
133. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (уголовно-правовой анализ)
134. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
135. Террористический акт: понятие, состав и виды.
136. Проблемы уголовной ответственности за террористический акт
137. Преступление террористического характера:
понятие, виды, особенности
138. квалификации
139. Захват заложника: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов (похищения
человека и незаконного лишения свободы).
140. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (уголовно-правовой анализ)
141. Хулиганство: понятие, состав и виды. Отличие от вандализма.
142. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.
143. Вандализм: понятие, состав и виды. Отличие от хулиганства
144. Уголовно-правая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения,
перевозки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств
145. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их
уголовно-правовая характеристика.
146. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(уголовноправовой анализ).

Оценочное средство 3. Кейс-задачи
1.
Панкратов, находясь в гостях у своего друга, предложил
присутствующим попробовать имевшиеся у него наркотики. Однако никто на
предложение Панкратова не откликнулся.
Дайте уголовно-правовую оценку.
2.
В состоянии абстиненции Анисимова стала просить свою мать достать
ей наркотики. Испытывая жалость к дочери, та пошла к соседу Рюмкину и приобрела
для дочери порцию героина, однако при выходе из квартиры Рюмкина она была
задержана работниками полиции.
Дайте уголовно-правовую оценку.
3.
Мамонова,
работавшая
уборщицей
в
аптеке,
похищала
сильнодействующие лекарства (кодеин, кофеин, рсланиум), а выйдя на пенсию, стала
торговать ими в доме отдыха.
Дайте уголовно-правовую оценку.
4.
Игошев купил дачу, на земельном участке которой росла конопля. Не
зная, что она запрещена к культивированию, Игошев не уничтожил ее. Во время
обхода участков конопля была обнаружена участковым инспектором, в связи с чем
против Игошева было возбуждено уголовное дело. Ссылка его на незнание закона не
была принята во внимание.
Дайте уголовно-правовую оценку.
5.
Испытывая жалость к своей знакомой, страдающей тяжелым
заболеванием, Бобриков приобретал наркотики и уговаривал употребить их в
качестве обезболивающего. Врачам стало известно об этом, и они написали
заявление на Бобрикова в прокуратуру.
Дайте уголовно-правовую оценку.
6.
На железнодорожном вокзале Чернов сбывал приезжим наркоманам
заготовленные им сушеные травы, по своему внешнему виду и запаху
напоминающие анашу. При покупке травы Попковым оба были задержаны полицией.
Экспертиза дала заключение, что по своим свойствам травы не приносят вреда
здоровью и не являются наркотическими средствами.

Дайте уголовно-правовую оценку.
7. Молчан поздно вечером обнаружил на улице пакет, в котором находился
порошок белого цвета, и положил его в карман пальто. Не доходя до дома, Молчан
был задержан работниками полиции для проверки документов. Таким образом у него
был обнаружен пакет, в котором оказались наркотические средства.
Дайте уголовно-правовую оценку.
8. Андреев похитил у лечащего врача чистый бланк рецепта на приобретение
лекарственных средств. Дома он заполнил рецепт для получения наркотических
средств, однако в аптеке ему лекарства не выдали, поскольку рецепт был заполнен не
верно. Через несколько часов Андреев был задержан правоохранительными
органами.
Квалифицируйте действия Андреева.

Оценочное средство 4. Перечень экзаменационных вопросов, тем для
подготовки реферата
1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права РФ.
2. Взаимосвязь уголовного права с уголовно-процессуальным правом, уголовноисполнительным правом, административным правом
3. Принципы уголовного права.
4. Уголовный закон РФ: понятие и признаки.
5. Строение и система УК РФ.
6. Структура статей Особенной части УК, виды диспозиций и санкций.
7. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
8. Толкование уголовного закона.
9. Понятие и признаки преступления.
10. Классификация преступлений и ее значение
11. Понятие состава преступления, его основные элементы.
12. Объект преступления. Понятие и его виды.
13. Понятие и признаки объективной стороны преступления (основные и
факультативные)
14. Субъект преступления. Обязательные признаки субъекта.
15. Специальный субъект преступления
16. Понятие и значение субъективной стороны преступления, его признаки
17. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие и
формы вины
18. Умысел и его виды
19. Неосторожность и ее виды
20. Виды составов преступлений.
21. Понятие и основание уголовной ответственности.
22. Понятие и виды множественности преступлений
23. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды
24. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений
25. Стадии совершения преступления: понятие и виды
26. Стадия приготовления к преступлению
27. Покушение на преступление: понятие и виды
28. Добровольный отказ от совершения преступления
29. Понятие и признаки оконченного преступления
30. Понятие и признаки соучастия
31. Понятие и виды соучастников преступления. Индивидуализация их
ответственности и наказания.
32. Формы соучастия

33. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка.
34. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
35. Понятие необходимой обороны как обстоятельство исключающее
преступность деяния
36. Понятие и цели наказания
37. Понятие и значение система наказаний в уголовном праве. Способы
построения системы
38. Классификация наказаний
39. Штраф как уголовное наказание. Порядок исполнения
40. Обязательные работы как уголовное наказание. Порядок исполнения
обязательных работ.
41. Ограничение свободы как вид наказания. Порядок исполнения
42. Лишение свободы как уголовное наказание
43. Смертная казнь как исключительная мера наказания
44. Принципы и общие начала назначения наказания
45. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности
46. Виды освобождения от уголовной ответственности
47. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием
48. Понятие и значение института освобождения от наказания
49. Виды освобождения от наказания
50. Судимость: понятие и сроки. Порядок погашения и снятия судимости
51. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Ее особенности
52. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, совершившим
преступление
53. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия
54. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
55. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды
56. Понятие и система Особенной части уголовного права и уголовного
законодательства РФ. Единство Общей и Особенной частей уголовного
права.
57. Понятие и виды квалификации
58. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Характеристика убийства,
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
59. Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст. 105 УК РФ).
60. Убийства при смягчающих обстоятельствах: ст. 106 УК РФ «Убийство
матерью новорожденного ребенка»; ст. 107 УК РФ «Убийство,
совершенное в состоянии аффекта»
61. Причинение смерти по неосторожности.
62. Доведение до самоубийства.
63. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
64. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
65. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
66. Побои и истязания как преступления.
67. Неоказание помощи больному.
68. Оставление в опасности.
69. Понятие хищения и его признаки
70. Понятие и признаки кражи
71. Мошенничество
72. Грабеж. Понятие и анализ составов преступления.
73. Разбой. Понятие и анализ составов преступления.

74. Хищение предметов, имеющих особую ценность
75. Террористический акт.
76. Захват заложника.
77. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание за это
преступление
78. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем. Условия освобождения от уголовной ответственности.
79. Бандитизм. Понятие и признаки
80. Хулиганство.
81. Вандализм. Анализ состава преступления
82. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение,
хранение,
перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
83. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
84. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
85. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
86. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
87. Жестокое обращение с животными.

