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 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный аппарат 

гражданского, административного, и 

других отраслей права; действие 

основных юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

уголовного права; 

 сущность и задачи уголовного права РФ, 

положения учения о преступлении и 

преступности, наказании и наказуемости; 

 теоретические положения о принципах, 

категориях и институтах уголовного права; 

 действующие нормы уголовного 

законодательства РФ; 

 руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм уголовного законодательства; 

 основные тенденции практики применения 

уголовного законодательства. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

 планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать 

пересечению преступлений; 

 осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: 

- анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; 

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов преступлений. 

 

  2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 



 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 



Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 



последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументировано. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Бездействие 

несовершение лицом таких действий, которые оно должно было и 

могло бы совершить по определенным основаниям и при 

определенных условиях 

Видовой объект 

подгруппа близких, сходных социальных благ, входящих в более 

широкую группу однородных ценностей, являющаяся основанием для 

объединения преступлений в главы Особенной части УК РФ 

Вина 

психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному действию или бездействию и к наступившим в результате 

этого общественно опасным последствиям 

Вменяемость 

способность лица сознавать во время совершения преступления 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица 

признаваться виновным и нести уголовную ответственность за 

содеянное 



Действие 
активное поведение лица, направленное на достижение определенной 

цели 

Добровольный отказ от 

совершения преступления 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 

действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца 

Единичное преступление 

деяние, которое содержит состав одного преступления и 

квалифицируется по одной части или одной статье Особенной части 

УК РФ 

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 

УК РФ 

Категоризация или 

классификация 

преступлений 

деление преступлений на группы по тем или иным критериям 

Крайняя необходимость 

такое состояние, когда лицо для предотвращения опасности, реально 

угрожающей законным интересам данного лица или иных лиц, 

интересам общества или государства, причиняет вред интересам 

третьих лиц при условии, что грозящая опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и 

причиненный вред менее значителен по сравнению с 

предотвращаемым 

Малозначительное деяние 
деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

преступления, но не представляющее общественной опасности 

Множественность 

преступлений 

совершение одним лицом двух и более преступлений, за каждое из 

которых оно способно нести и несет уголовную ответственность 

Мотив преступления 

обусловленные определенными потребностями и интересами 

внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить 

преступление 

Невменяемость 

невозможность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики 

Необходимая оборона 

защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия 

Непосредственный объект 
охраняемое благо, против которого совершается определенное 

запрещенное уголовным законом посягательство 

Непреодолимая сила 
совокупность внешних и внутренних обстоятельств, не позволяющих 

лицу действовать (бездействовать) в соответствии со своей волей 

Обоснованный риск 

правомерное создание опасности причинения вреда правоохраняемым 

интересам в целях достижения общественно полезного результата, 

который не мог быть получен иными средствами 

Обстановка совершения 

преступления 
объективные условия, при которых произошло преступление 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

обстоятельства, наличие которых превращает внешне сходные с 

преступлениями деяния в правомерные, а некоторые – даже в 

общественно полезные 

Общий объект 
вся совокупность ценностей, охраняемых уголовным законом, на 

которые может быть совершено преступное посягательство 

Объект преступления 

охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, 

интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен вред 

Объективная сторона 

преступления 

закрепленные в законе признаки, характеризующие преступное 

поведение лица с внешней стороны 



Организатор 

лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее 

ими 

Организованная группа 
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений 

Особо тяжкие преступления 

умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание 

Освобождение  

от уголовной  

ответственности 

решение органа предварительного расследования либо суда об 

освобождении лица, совершившего преступление, от уголовной 

ответственности при наличии предусмотренных в законе оснований 

Освобождение  

от уголовной ответственности  

в связи с деятельным 

раскаянием 

ситуация, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, 

возместило причиненный вред или иным образом загладило вред, 

причиненный в результате преступления 

Основные наказания 
наказания, назначаемые самостоятельно, которые не могут ни 

присоединяться к другому наказанию, ни сочетаться друг с другом 

Передача несовершеннолетнего 

под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо 

специализированного 

государственного органа 

мера, применяемая к несовершеннолетнему, заключающаяся в 

возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за 

его поведением 

Помилование отмена или смягчение уголовного наказания главой государства 

Предупреждение  

преступлений 

цель наказания, предполагающая недопущение совершения новых 

преступлений как самим осужденным, так и иными лицами 

Предупреждение 

несовершеннолетнего 

разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 

в УК РФ 

Примирение лица,  

совершившего  

преступление,  

с потерпевшим 

основание освобождения от уголовной ответственности, состоящее в 

достижении между лицом, совершившим преступление, и 

потерпевшим соглашения, в силу которого потерпевший отказывается 

от претензий к лицу, совершившему преступление 

Принудительные работы 

вид наказания, заключающийся в привлечении осужденного к труду в 

местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы 

Система наказаний 

установленный законом обязательный и исчерпывающий перечень 

уголовно-правовых мер принуждения, расположенный по степени их 

сравнительной тяжести 

Содержание наказания ограничение или лишение прав и свобод осужденного 

Судимость 

особое правовое положение лица, созданное фактом его осуждения к 

определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия 

Уклонение  

от отбывания наказания 

любые умышленные действия, совершенные с целью избежать 

отбывания назначенного наказания и вызвавшие необходимость 

осуществления специальных мер розыска осужденного 

Условное осуждение 
осуждение лица, совершившего преступление, без реального 

отбывания наказания с назначением ему испытательного срока 

Характер общественной 

опасности 

качественное своеобразие деяния, определяемое прежде всего 

ценностью объекта посягательства, формой вины и отнесением 

Уголовным кодексом РФ преступного деяния к соответствующей 

категории преступлений 

Штраф 
вид наказания, представляющий собой денежное взыскание, 

назначенное в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Антиобщественные действия 
систематическое употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ; занятие 



бродяжничеством или попрошайничеством 

Аффект 

состояние сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным либо аморальным поведением 

потерпевшего 

Беспомощное состояние 

неспособность лица, в силу психического или физического состояния, 

осознавать характер совершаемых с ним действий или оказывать 

эффективное сопротивление данным действиям 

Вред здоровью 
нарушение анатомической целостности организма или правильного 

функционирования его тканей и органов 

Вред здоровью, опасный для 

жизни человека 

повреждения, которые сами по себе угрожают жизни потерпевшего в 

момент нанесения или при обычном их течении заканчиваются 

смертью 

Время совершения 

преступления 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

независимо от времени наступления последствий 

Единичные правила 

квалификации 
используются для разграничения конкретных составов преступлений 

Значение Особенной части УК 

РФ 

в ней исчерпывающе перечисляются и описываются преступления и за 

их совершение устанавливается определенный вид и размер наказания 

Квалификация преступления 

установление точного соответствия признаков совершенного деяния 

признакам состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой 

Обстановка (условия) 

совершения преступления 

обстоятельства, в которых или при наличии которых совершается 

преступление 

Общие правила квалификации 
правила, которые используются при квалификации всех без 

исключения преступлений 

Обязательные признаки 

объекта преступления 

общественные отношения (объект преступления), на которые посягает 

преступление 

Обязательные признаки 

объективной стороны 

преступления 

деяние в форме действия или бездействия (для формальных составов); 

деяние, последствие и причинно-следственная связь между деянием и 

последствием (для материальных составов)  

Обязательные признаки 

субъекта преступления 

физическое, вменяемое лицо, достигшее на момент совершения 

преступления возраста, установленного УК РФ (субъект преступления) 

Обязательные признаки 

субъективной стороны 
вина в форме умысла или неосторожности 

Особенная часть уголовного 

законодательства 

совокупность уголовно-правовых норм, определяющих круг и 

юридические признаки деяний, признаваемых преступлениями, виды и 

размеры назначаемых за их совершение уголовных наказаний 

Непреодолимая сила 
совокупность внешних и внутренних обстоятельств, не позволяющих 

лицу действовать (бездействовать) в соответствии со своей волей 

Обоснованный риск 

правомерное создание опасности причинения вреда правоохраняемым 

интересам в целях достижения общественно полезного результата, 

который не мог быть получен иными средствами 

Обстановка совершения 

преступления 
объективные условия, при которых произошло преступление 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

обстоятельства, наличие которых превращает внешне сходные с 

преступлениями деяния в правомерные, а некоторые – даже в 

общественно полезные 

Общий объект 
вся совокупность ценностей, охраняемых уголовным законом, на 

которые может быть совершено преступное посягательство 

Объект преступления 

охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, 

интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен вред 

Объективная сторона 

преступления 

закрепленные в законе признаки, характеризующие преступное 

поведение лица с внешней стороны 

Организатор 

лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее 

ими 



Организованная группа 
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений 

Особо тяжкие преступления 

умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание 

Освобождение  

от уголовной  

ответственности 

решение органа предварительного расследования либо суда об 

освобождении лица, совершившего преступление, от уголовной 

ответственности при наличии предусмотренных в законе оснований 

Освобождение  

от уголовной ответственности  

в связи с деятельным 

раскаянием 

ситуация, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, 

возместило причиненный вред или иным образом загладило вред, 

причиненный в результате преступления 

Основные наказания 
наказания, назначаемые самостоятельно, которые не могут ни 

присоединяться к другому наказанию, ни сочетаться друг с другом 

Побои 
нанесение многократных ударов потерпевшему или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль 

Половая свобода 
право лица на выбор полового партнера и способа удовлетворения 

половых потребностей 

Потеря зрения 

полная стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда 

понижено зрение до счета пальцев на расстоянии двух метров и менее 

(острота зрения 0,04 и ниже) 

Потеря слуха 

полная глухота или такое необратимое состояние, когда потерпевший 

не слышит разговорной речи на расстоянии 

3–5 см от ушной раковины 

Похищение человека 

тайное или открытое завладение (захват) живым человеком против его 

воли и последующее перемещение его в другое место с последующим 

лишением свободы 

Преступления против жизни и 

здоровья 

деяния, направленные на лишение человека жизни и (или) причинение 

вреда его здоровья 

Семейная тайна 
сведения, которыми обладают члены одной семьи и которые они не 

желают распространять 

Система Особенной части 

уголовного законодательства 

научно обоснованное расположение норм, определяющих 

ответственность за те или иные преступления, в зависимости от 

общности типового и родового объектов соответственно по разделам и 

главам Уголовного кодекса, а также отдельных статей относительно 

друг друга внутри главы 

Совокупность преступлений 

совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо 

не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух 

или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК 

РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание 

Способ совершения 

преступления 

прием или метод, используемый для достижения преступного 

результата 

Трансплантация органов и 

тканей человека 

пересадка органов или тканей от одного человека другому в целях 

спасения жизни или восстановления здоровья 

Убийство умышленное причинение смерти другому человеку 

Факультативные признаки 

объекта 
дополнительный объект преступления; предмет преступления 

Факультативные признаки 

объективной стороны 

место совершения преступления; время совершения преступления; 

обстановка совершения преступления; способ совершения 

преступления; орудия совершения преступления; средства совершения 

преступления 

Факультативные признаки 

субъекта 
специальный субъект преступления 

Частные правила 

квалификации 

применяются к отдельным типичным случаям совершения 

общественно опасных деяний для решения различных локальных 

вопросов уголовного права 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Банда организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, 



заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации 

Бандитизм 

создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения 

на граждан или организации, руководство бандой либо участие в банде 

или в совершаемых ею нападениях 

Боевые припасы 
устройства и предметы, конструктивно предназначенные для выстрела 

из оружия соответствующего вида 

Вандализм 
осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах 

Взрывчатые вещества 

химические соединения или смеси, способные под воздействием 

внешнего импульса (удара, тепла и т.д.) к взрыву с образованием 

газообразных продуктов и выделением тепла 

Взрывные устройства 

промышленные или самодельные изделия, функционально 

объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.) 

Выпуск в эксплуатацию 

технически неисправных 

транспортных средств 

выдача разрешения или предписания использовать транспортное 

средство, имеющее технические неисправности, способные создать 

(создающие) аварийную ситуацию 

Газовое оружие 

оружие, предназначенное для временного химического поражения 

живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих 

веществ 

Животный мир 

совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих 

территорию России и находящихся в состоянии естественной свободы, 

а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны Российской Федерации 

Загрязнение вод 

насыщение до определенного уровня чистоты поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения загрязняющими 

материалами, изменяющими их должные физические, химические или 

биологические свойства 

Захват заложника 

неправомерное физическое ограничение свободы человека, при 

котором его последующее возвращение к свободе ставится в 

зависимость от выполнения требований субъекта, обращенных к 

государству, организации, физическим или юридическим лицам 

Здоровье населения 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья 

многих людей 

Компьютерная информация 

записанные в электронном виде и хранящиеся на машинном носителе 

или электронно-вычислительной машине сведения о лицах, предметах, 

фактах, явлениях и процессах независимо от формы их представления 

Легковоспламеняющиеся 

вещества 

горючие вещества (не относящиеся к взрывчатым), способные к 

самовозгоранию под воздействием огня и других внешних факторов, 

образующие газообразные продукты и выделяющие тепло 

Микробиологические или 

другие биологические агенты 

или токсины 

живые организмы, в том числе микроорганизмы, вирус и другой 

биологический агент, а также любое вещество, произведенное живым 

организмом или полученное методом генной инженерии, либо его 

производное, могущее вызвать гибель, заболевание или иное 

неполноценное функционирование человеческого или другого живого 

организма 

Морская среда 
воды моря, животный и растительный мир, рекреационные зоны, 

объекты природной среды 

Наркотические средства 

вещества природного или синтетического происхождения, которые 

способны оказывать специфическое воздействие на нервную систему 

человека, в результате чего наступает полная зависимость от них, в 

дальнейшем вызывающая разрушение организма 

Нарушение правил 

эксплуатации транспортных 

средств 

несоблюдение виновным правил безопасного использования 

транспортного средства в соответствии с его предназначением и 

техническими возможностями 

Незаконное вооруженное 

формирование 

вооруженное формирование (объединение, отряд, дружина или иная 

группа), не предусмотренное федеральным законодательством 

Общественная безопасность 

общественные отношения, в рамках которых осуществляется любая 

деятельность, затрагивающая интересы многих людей, сопряженная с 

нормальными условиями существования и безопасностью общества, 

граждан и государства либо с возможностью причинения тяжкого 



вреда широкому кругу юридических и физических лиц 

Общественная нравственность 
система норм и правил поведения, сложившихся в обществе взглядов, 

традиций, идей о долге, чести, достоинстве 

Общественные и религиозные 

организации (объединения) 

добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей 

Общественный порядок 

система общественных отношений, сложившихся на основе 

соблюдения норм права, направленных на поддержание общественного 

спокойствия и нравственности, взаимного уважения, надлежащего 

поведения граждан в общественных местах, отношений в сфере 

социального общения 

Огнестрельное оружие 

оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда 

Памятники культуры 

материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также 

памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые 

для сохранения развития самобытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивилизацию 

Пиратство 

нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, совершенное с применением насилия или с угрозой 

применения насилия 

Пиротехнические изделия 

осветительные, зажигательные и дымовые устройства военного или 

мирного назначения, снаряженные взрывчатыми и быстрогорящими 

веществами и предназначенные для фейерверков, иллюминаций, 

подачи сигналов или имитации боя при боевых учениях 

Преступления в сфере 

компьютерной информации 

запрещенные законом общественно опасные деяния, совершаемые 

путем использования электронно-вычислительных машин, посягающие 

на отношения, обеспечивающие сохранность и правильное 

использование компьютерной информации 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

предусмотренные законом общественно опасные деяния, связанные с 

нарушением специальных правил, обеспечивающих безопасность 

движения железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного 

транспорта 

Психотропные вещества 
природные или синтетические вещества, способные оказывать 

стимулирующие и иные воздействия на психику и поведение человека 

Санитарные правила 

нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и 

безвредности для человека факторов среды его обитания и требования 

к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности 

Терроризм 

совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях 

Террористический акт 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же 

целях 

Холодное оружие 
оружие, предназначенное для поражения цели за счет мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения 

Хранение 

любые умышленные действия, связанные с нахождением конкретного 

товара (продукции) во владении виновного (при себе, в помещении, 

иных местах) 

Хулиганство 
грубое нарушение общественного порядка, совершенное с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

Эпидемиологические правила 
нормативные акты, устанавливающие порядок выявления, 

регистрации, учета, профилактики распространения эпидемий 

Эпидемия непрерывный процесс заболевания людей, характеризующийся 



значительным распространением заразной болезни 

Эпизоотия 
непрерывный процесс заболевания животных, характеризующийся 

значительным распространением заразной болезни 

Ядерные материалы 

соединения естественного (природного) или искусственного 

происхождения, содержащие элементы, способные выделять энергию в 

виде особых (электромагнитных или корпускулярных) лучей, 

поражающих живые организмы, в том числе и человека 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного: 1) шпионаж; 2) выдача государственной тайны; 3) иное оказание помощи иностранному 

государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в 

ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации; 4) 

вооруженный мятеж – государственную измену составляют 

  1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

 1, 2, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, организовавшее вооруженное выступление с целью нарушить территориальную целостность 

Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности за 

  вооруженный мятеж 

 насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

 публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации 

 возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъективная сторона разглашения государственной тайны возможна в следующих формах вины 

  прямой и косвенный умысел, преступная небрежность и преступное легкомыслие 

 прямой умысел 

 преступная небрежность и преступное легкомыслие 

 прямой и косвенный умысел 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъектом состава преступления, предусмотренного за отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию РФ или Счетной палате РФ, является 

  должностное лицо, обязанное предоставить информацию в соответствии с действующим 

законодательством 

 должностное лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в государственных органах или органах местного самоуправления 

 лицо, достигшее 16 лет 

 лицо, достигшее 16 лет, обязанное предоставить информацию по правомерному запросу 



 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности в случае, если 

  имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно 

сообщило органу, имевшему право возбудить уголовное дело, о даче взятки 

 лицо добровольно сообщило о даче взятки органу, имевшему право возбудить уголовное дело 

 преступление совершено в результате физического или психического принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости 

 имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в возрасте от _____лет, состоящие или 

обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе 

  18 до 27 

 18 до 26 

 18 до 25 

 16 до 26 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ответственность за преступления против военной службы установлена гл. ____  Особенной части УК РФ. 

  33 

 32 

 30 

 28 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) УК РФ не содержит понятие преступления против военной службы. 

В) Родовой объект преступлений против военной службы совпадает с видовым объектом. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да   

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Субъект преступлений против военной службы специальный. 

В) Субъективная сторона преступлений против военной службы выражается как в умышленной, так и 

неосторожной формах вины. 

Подберите правильный ответ  



  А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъект преступлений против военной службы специальный: 1) военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву или по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 

РФ (перечисленных выше); 2) граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 

сборов; 3) военные строители военно-строительных отрядов (частей) Минобороны России, других 

министерств и ведомств РФ. 

  1, 2, 3 

 2, 3 

 1 

 1, 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Страна, в УК которой существует деление мер безопасности на личные и имущественные, - ______ 

  Италия 

 Япония 

 Германия 

 США 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

К дополнительному уголовному праву Германии относятся 

  уголовно-правовые нормы, которые не вошли в УК Германии 

 нормы законодательства ГДР 

 материалы судебной практики 

 правовые нормы, содержащиеся в УПК Германии 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Страна, в которой уголовное право содержит классификацию деяний на фелонии и мисдиминоры, - _______ 

  США 

 Франции 

 Италии 

 Японии 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уголовный закон Франции обратную силу 

  имеет, но только смягчающий 



 не имеет 

 имеет только в отношении преступлений против мира и безопасности человечества 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Преступные деяния по уголовному праву Германии подразделяются на 

  преступления и проступки 

 преступления и правонарушения 

 правонарушения и деликты 

 мисдиминор и фелонию 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, перечислите принципы уголовного права и 

разработайте свои предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в названной 

сфере. 
 

Вариант 2 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, сформулируйте вопросы уголовной ответственности за 

кражу и разработайте свои предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в названной 

сфере. 

 

Вариант 3 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, приведите пример и юридически правильно 

квалифицируйте обстоятельства, связанные с мошенничеством. 

 

Вариант 4 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте проекты нормативных правовых актов, в 

том числе на предмет их коррупциогенности, в сфере ответственности за преступления в сфере таможенного 

контроля. 

 

Вариант 5 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, дайте толкование правовых норм, устанавливающих 

ответственность за экстремизм. 

 

Вариант 6 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, дайте верное толкование следующим правовым 

терминам: «грабеж», «разбой», «вымогательство». 

 

Вариант 7 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, подготовьте квалифицированное юридическое 

заключение по вопросу ответственности за хулиганство. 

 

Вариант 8 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности, подготовьте квалифицированное юридическое 

заключение по результатам изучения оснований освобождения от уголовной ответственности. 

 

Вариант 9 



Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности на необходимом теоретическом и методическом уровне 

определите институт помилования. 

 

Вариант 10 

Обладая способностью применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности на необходимом   теоретическом и методическом уровне 

определите понятие и признаки преступления. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

Наука уголовного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Принцип 

законности 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только УК РФ 

Принцип 

гуманизма 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства 

Принцип 

равенства 

лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Уголовный 

закон 

нормативно-правовой акт 

Толкование 

уголовного 

закона 

уяснение и разъяснение 

Предмет 

уголовно-

правовой 

охраны  

наиболее важные и ценные общественные отношения, связанные с обеспечением 

нормальных условий жизни и развития личности, общества и государства, которые 

регулируются нормами других отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.) 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ гласит, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного 

справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ диспозиция – это  раскрывает основные признаки состава преступления 



Описательная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уголовный ___________ – это самостоятельный нормативно-правовой акт, определяющий основание и 

принципы уголовной ответственности, какие деяния признаются преступлениями, и устанавливающий виды 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений 

кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ преступления – это общественные отношения, которым преступление причиняет или может 

причинить вред 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ диспозиция только называет само преступление 

Простая 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Диспозиции бывают: 

 простая 

 бланкетная 

 отсылочная 

 описательная 

 абсолютно определенная 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Обратная сила уголовного закона распространяется на такие категории лиц, как 

 совершившие преступление 

 привлеченные к уголовной ответственности 

 отбывающие наказание 

 имеющие судимость 

 не совершившие преступление 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 1 

 

Деяние признается преступным при наличии следующих признаков:  

 общественная опасность 

 противоправность 

 виновность 

 наказуемость 

 системность 

Задание 

Порядковый номер задания 11  



Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие виды общественно опасных последствий: 

 материальные 

 нематериальные 

 формальные 

 усеченные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

К признакам объективной стороны состава преступления относятся признаки:  

 место 

 время 

 орудие 

 средства 

 пол 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Источниками уголовного права являются: 

 Уголовный кодекс 

 Конституция 

 общепризнанные принципы и нормы международного права 

 Уголовно-процессуальный кодекс 

 Устав международного суда 

 комментарии к Уголвоному кодексу 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ уголовной ответственности является совершение деяния содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ 

Основанием 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ сторона преступления – это признаки, характеризующие внешнее выражение деяния 

Объективная 

Преступление 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементами состава преступления выступают 

 предмет преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления и субъективная 

сторона преступления 

 вина, мотив, цель и эмоции 

 объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления и субъективная 

сторона преступления 



 способ, средства, время, место, обстановка совершения преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние опьянения совершившего преступление лица 

 является обстоятельством, отягчающим наказание  

 является основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

 никак не сказывается на уголовной ответственности 

 является обстоятельством, смягчающим наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

квалифицируется по 

 основному составу преступления 

 квалифицированному составу преступления 

 особо квалифицированному составу преступления 

 привилегированному составу преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости 

 должен быть равным или меньшим, чем вред предотвращенный 

 может быть большим, чем вред предотвращенный 

 может быть меньшим, большим или равным вреду предотвращенному  

 должен быть меньше вреда предотвращенного 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задержание лица, совершившего преступление, правомерно  

 только при совершении тяжкого и особо тяжкого преступления 

 только при совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы 

 только при совершении особо тяжкого преступления 

 при совершении им любого по степени тяжести преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задержание лица, совершившего преступление, является обстоятельством 

 смягчающим наказание 

 освобождающим от ответственности 

 исключающим преступность деяния 

 освобождающим от наказания 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

К элементу состава преступления не относится 



 тяжесть преступления 

 объективная сторона преступления 

 субъективная сторона преступления 

 объект преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Санкция статьи Особенной части уголовного законодательства, предусматривающая два или более 

основных видов наказания, именуется 

 относительно-определенной 

 абсолютно-определенной 

 простой 

 альтернативной 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ как метод уголовно-правовой политики - исключение соответствующего деяния из числа 

преступлений 

Декриминализация 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Малозначительное деяние не является преступлением, поскольку исключает общественную опасность 

деяния 

В) Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от форм вины деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления 

 небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

 простые, привилегированные, квалифицированные  

 оконченные и неоконченные 

 умышленные и неосторожные 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предмет преступления включается в 

 объект преступления 

 объективную сторону преступления 

 субъективную сторону преступления 

 субъект преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 28  



Тип  1 

Вес 1 

 

В субъективную сторону преступления не включается 

 цель преступления 

 мотив преступления 

 способ совершения преступления 

 вина 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внутреннее побуждение к совершению преступления образует 

 мотив преступления 

 вину 

 цель преступления 

 эмоции преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конечный результат, который представляет и к которому стремится лицо, совершающее преступление, 

составляет _____ преступления 

 средства  

 мотив  

 эмоции  

 цель 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Преступление, состав которого сконструирован по типу материального, считается оконченным с момента 

 покушения на преступление 

 совершения общественно опасного деяния 

 наступления общественно опасного последствия в результате совершения общественно опасного 

деяния 

 приготовления к преступлению 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

исполнитель Лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ 

организатор В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими 

подстрекатель Лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом 

Наказание и вопросы квалификации преступлений  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 



 

Основными целями наказания в отечественном уголовном праве являются восстановление ___________ 

справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений 

осужденным (специальная превенция) и иными лицами (общая превенция). 

социальной 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ превенция - это предупреждение совершения преступлений неограниченно широким кругом 

лиц.  

Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное деяние 

В) Субъектом преступления может быть только физическое лицо 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 1 

 

Выделяют виды неосторожности: 

 легкомыслие 

 небрежность 

 заранее обдуманная 

 внезапно возникшая 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ к преступлению – это создание условий для совершения преступления 

Приготовление 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ на преступление – это умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам 

Покушение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Преступление с формальным составом считается оконченным с момента совершения деяния 

В) Добровольный отказ от совершения преступления – это окончательный отказ от доведения преступления 

до конца 



Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Преступления против личности, против собственности. Преступления против военной службы, против 

мира и безопасности человечества  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

К преступлениям против жизни не относится 

 причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

 доведение до самоубийства 

 убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

 причинение смерти по неосторожности 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите возраст несовершеннолетних для наступления уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений 

С 14 лет несут ответственность кражу 

С 16 лет несут ответственность доведение до самоубийства 

С 18 лет несут ответственность насильственные действия в отношении начальника 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из форм хищения по действующему российскому уголовному законодательству выступает 

 присвоение 

 вымогательство 

 угон 

 причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  – умышленное приченение смерти другому человеку 

Убийство 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  – тайное хищние чужого имущества 

Кража 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  – открытое хищение чужого имущества 

Грабеж 



Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  – требование передачи чужого имущества под угрозой приченения насилия 

Вымогательство 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

К видам дезертирства не относится 

 неисполнение распоряжения 

 самовольное оставление части 

 самовольное оставление места службы 

 самовольная неявка на службу 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

По ст. 358 УК «Экоцид» состав 

 материальный 

 формальный 

 сложный 

 относительный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под субъектом геноцида понимается лицо, достигшее ___ лет  

 16 

 18 

 14 

 20 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъект  преступлений против мира и безопасности человечества - вменяемое физическое лицо, достигшее 

________ возраста 

 16 

 18 

 14 

 20 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ -лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся 

гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не 

проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей  

Наемник 

 


