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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки  

УК- 6.1. Знать:  

основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда 

Знать: 

 основные понятия и признаки, характеризующие 

преступления, посягающие на жизнь человека; 

УК-6.2. Уметь: 

расставлять приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки; 

планировать самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

подвергать критическому 

анализу проделанную работу; 

находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития 

Уметь: 

 давать уголовно-правовую характеристику 

преступлениям, посягающим на жизнь человека; 

УК-6.3. Владеть:  

навыками выявления 

стимулов для саморазвития;  

навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-4.1. Знать: 

методы предупреждения 

правонарушений и 

устранения причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

Знать: 

 уголовное законодательство, предусматривающее 

ответственность за совершение преступлений, 

посягающих на жизнь человека; 

 содержание основных видов преступлений 

против жизни; 

ПК-4.2. Уметь: 

грамотно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы 

Уметь: 

 правильно применять уголовно-правовые нормы, 

способствующие правильной квалификации 

отдельных видов преступлений, посягающих на 

жизнь человека; 

 определять виды преступлений, посягающих на 

жизнь человека. 

ПК-4.3. Владеть:  

навыками выявления причин 

и, способствующих 

совершению правонарушений 

условий 

Владеть: 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

 



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 

Наименовани

е формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- 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 зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 



классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30 

 

 

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. 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Составы преступлений против жизни и здоровья представлены в __________ 

 гл. 16 УК РФ. 

 Гл. 16 ГК РФ 

 Ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 

 Гл. 5 УПК РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 2 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним человеком другого, 

совершаемое как действием, так и бездействием. 

В) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним человеком другого, 

совершаемое действием 

 А –да, В –да 
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 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 
Задание  

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека, в теории уголовного права принято 

делить на : 1) простое убийство; 2) квалифицированное убийство; 3) .привилегированные составы 

преступлений 

 1,2,3 

 1,2 

 1,3 

 2,3 

Задание  

Порядковый номер задания 4 

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъектом преступления по ст. 105 УК является физическое вменяемое лицо, достигшее _______________  

 14-летнего возраста 

  16-летнего возраста 

  18-летнего возраста 

  21-летнего возраста 

Задание  

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Самоубийство преступлением не признается. 

В) Самоубийство по уголовному законодательству не наказуемо 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ убийства образуют общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни граждан 

Объект 

Задание  

Порядковый номер задания 7 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Началом жизни с точки зрения уголовного права признается рождение ребенка, который может 

самостоятельно осуществлять функцию дыхания. 

В) Наступлением смерти принято считать окончательное прекращение деятельности мозга в связи с 

распадом клеток центральной нервной системы (биологическая смерть). 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8 

consultantplus://offline/ref=754F32F147C6084D9ED0A38BA47863BC9F656FE2CF13B4A1E5E79B86933924A20235026CB13D03HDV4O


Тип  4 

Вес 1 

 

_______ , т.е. процесс умерщвления безнадежно больных людей по их просьбе, по уголовному 

законодательству недопустима и приравнивается к убийству. 

Эвтаназия 

Задание  

Порядковый номер задания 9 

Тип  4 

Вес 1 

 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ, является ___________ человека 

жизнь 

 
Задание  

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно УК РФ, преступлениями против жизни являются: 1) убийство ; 2) убийство матерью 

новорожденного ребенка; 3) убийство, совершенное в состоянии аффекта ; 4) убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление ;5) причинение смерти по неосторожности ;6) доведение до 

самоубийства 

  1,2,3.4,5,6 

              1,2,3 

 4,5,6 

   1,3,5,6 

Задание  

Порядковый номер задания 11 

Тип  4 

Вес 1 

 

Между деянием и смертью потерпевшего должна быть установлена __________связь. 

причинная 

 

Раздел 2. 

Задание  

Порядковый номер задания 1 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой применения такого насилия к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

В) Насильственные действия сексуального характера – преступления против половой неприкосновенности и 

правовой свободы личности. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 2 

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

Вымогательство 



Задание  

Порядковый номер задания 3 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Корысть (корыстные побуждения) – один из возможных мотивов преступления, характеризующийся 

стремлением извлечь из него материальную или иную выгоду имущественного характера либо намерением 

избавиться от материальных затрат. 

В) Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, 

достоинства и имущества рода. Состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце и его 

родным. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4 

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия.  

Разбой 

Задание  

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Организованная группа – это группа из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение 

одного или нескольких убийств. 

В) Предварительный сговор на убийство – выраженная в любой форме договоренность двух или более лиц, 

состоявшаяся до начала совершения действий, направленных на лишение жизни потерпевшего. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

Хулиганские ____________ – побуждения, в основе которых лежит стремление грубо нарушить 

общественный порядок, выразить свое неуважение к обществу. 

мотивы 

Задание  

Порядковый номер задания 7 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установить соответствие основных понятий дисциплины с их определениями 

Вымогательство требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 

других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Изнасилование половое сношение с применением насилия или с угрозой применения такого 

насилия к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Насильственные 

действия 

сексуального 

преступления против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. 



характера 

Разбой нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия.  

Задание  

Порядковый номер задания 8 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Беспомощное состояние – неспособность в силу физического или психического состояния защитить себя, 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. 

В) К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, относятся тяжелобольные и 

престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, 

лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 
 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 9 

Тип  4 

Вес 1 

 

убийство по ___________ надлежит квалифицировать убийство, обусловленное получением исполнителем 

материального или иного вознаграждения. 

найму 

Задание  

Порядковый номер задания 10 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входя-

щие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с 

государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в 

установленном законом порядке предприятиями и организациями. 

В) Ответственность за покушение на убийство в связи с выполнением служебного долга 

потерпевшим наступает независимо от того, когда были совершены действия по службе, 

послужившие поводом к мести. 
 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

Вариант 1. 

Проведите отграничение преступлений против жизни от преступлений против здоровья по объекту, 

продемонстрировав способность осуществлять предупреждение правонарушений 

 

Вариант 2. 

Раскройте основания и условия освобождения от уголовной ответственности за совершение 

преступлений против жизни, продемонстрировав способность осуществлять предупреждение правонарушений 

 

Вариант 3. 

Продемонстрируйте способность совершенствовать приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки, раскрыв правила квалификации преступлений против жизни 

 

Вариант 4. 



Используя способность реализовывать приоритеты собственной деятельности, раскройте уголовно-

правовую характеристику убийства по мотиву кровной мести 

 

Вариант 5. 

Используя способность осуществлять предупреждение правонарушений, проведите отграничение 

«простого» убийства от посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля 

 

Вариант 6. 

Назовите виды преступлений против жизни, используя способность совершенствовать приоритеты 

собственной деятельности на основе самооценки. 

 

Вариант 7. 

Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства матерью новорожденного ребенка, используя 

способность выявлять причины совершения правонарушений. 

 

Вариант 8. 

Раскройте уголовно-правовую характеристику доведения до самоубийства, используя способность 

выявлять условия, способствующие совершению правонарушений. 

 

 

Вариант 9. 

Раскройте уголовно-правовую характеристику убийства из корыстных побуждений или по найму, 

используя способность устранять причины совершения правонарушений 

 

Вариант 10. 

Используя способность устранять причины совершения правонарушений, раскройте уголовно-

правовую характеристику убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

Электронное тестирование 

Задание   

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Составы преступлений против жизни и здоровья представлены в __________ 

 гл. 16 УК РФ. 

 Гл. 16 ГК РФ 

 Ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 

 Гл. 5 УПК РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 2 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним человеком другого, 

совершаемое как действием, так и бездействием. 

В) убийство - это незаконное противоправное умышленное лишение жизни одним человеком другого, 

совершаемое действием 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Преступления, связанные с умышленным лишением жизни человека, в теории уголовного права принято 

делить на: 1) простое убийство; 2) квалифицированное убийство; 3) .привилегированные составы 
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преступлений 

 1,2,3 

 1,2 

 1,3 

 2,3 

Задание  

Порядковый номер задания 4 

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъектом преступления по ст. 105 УК является физическое вменяемое лицо, достигшее _______________  

 14-летнего возраста 

  16-летнего возраста 

  18-летнего возраста 

  21-летнего возраста 

Задание  

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Самоубийство преступлением не признается. 

В) Самоубийство по уголовному законодательству не наказуемо 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ убийства образуют общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни граждан 

Объект 

Задание  

Порядковый номер задания 7 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Началом жизни с точки зрения уголовного права признается рождение ребенка, который может 

самостоятельно осуществлять функцию дыхания. 

В) Наступлением смерти принято считать окончательное прекращение деятельности мозга в связи с 

распадом клеток центральной нервной системы (биологическая смерть). 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______, т.е. процесс умерщвления безнадежно больных людей по их просьбе, по уголовному 

законодательству недопустима и приравнивается к убийству. 

Эвтаназия 

Задание  

Порядковый номер задания 9 

Тип  4 

Вес 1 
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Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ, является ___________ человека 

жизнь 

Задание  

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно УК РФ, преступлениями против жизни являются: 1) убийство ; 2) убийство матерью 

новорожденного ребенка; 3) убийство, совершенное в состоянии аффекта ; 4) убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление ; 5) причинение смерти по неосторожности; 6) доведение до 

самоубийства 

  1,2,3.4,5,6 

              1,2,3 

 4,5,6 

   1,3,5,6 

Задание  

Порядковый номер задания 11 

Тип  4 

Вес 1 

 

Между деянием и смертью потерпевшего должна быть установлена __________связь. 

причинная 

Задание  

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) система норм Особенной части построена по схеме “личность – общество – государство”. 

В) система норм Особенной части построена по схеме “государство – общество – личность”. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ открывается разделом VII  ___________________________. 

 Преступления против личности 

 Преступления в сфере экономики 

 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 Преступления против военной службы 

Задание  

Порядковый номер задания 14 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ преступления состоит в установлении соответствия данного конкретного деяния признакам 

того или иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

 

Квалифицикация 

Задание  

Порядковый номер задания 15 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) квалификации преступления - процесс установления признаков того или иного преступления в действиях 



лица 

В) квалификации преступления - результат деятельности судебных и прокурорских органов – официальное 

признание и закрепление в соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа 

дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) обнаруженного соответствия 

признаков совершенного деяния уголовно-правовой норме. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 16 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) С точки зрения психологии, квалификация преступления есть мыслительный процесс, связанный с 

решением определенной задачи 

В) Для квалификации  преступления обязательным условием является ссылка на норму уголовного закона. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 17 

Тип  4 

Вес 1 

 

В квалификации преступления находит проявление важнейший принцип уголовного права – принцип 

_______________ответственности лица за конкретное деяние, предусмотренное законом 

персональной 

Задание   

Порядковый номер задания 18 

Тип  1 

Вес 1 

 

Согласно ст. _______________, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного этим кодексом. 

  8 УК РФ 

   7УК РФ 

   18 УПК РФ 

   17 УПК РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 19 

Тип  2 

Вес 1 

 

чтобы практически применить меру наказания, необходимо официально признать и зафиксировать  

уголовно-правовое отношение, т. е.____________ 

  установить юридический факт, его породивший 

  установить субъект уголовно-правового отношения 

   определить конкретное содержание данного отношения 

  Установить в компетенцию каких органов входит определение конкретного содержания данного 

отношения 

Задание  

Порядковый номер задания 20 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ преступления означает подведение его под норму того уголовного закона, который 

предусматривает признаки совершенного преступления в наиболее конкретной форме. 

Квалификация 



Задание  

Порядковый номер задания 21 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Квалификация преступлений может быть легальной и доктринальной  

В) Квалификация преступлений может быть исключительно легальной  

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 22 

Тип  2 

Вес 1 

 

Официальный характер и юридическую силу по конкретному уголовному делу имеет лишь та квалификация 

преступления, которая производится ____________ 

  Следственными органами 

  судебными  органами 

   прокурорскими органами 

  На страницах юридической литературы 

Задание    

Порядковый номер задания 23 

Тип  1 

Вес 1 

 

При определении ________________ стороны устанавливается сходство между внешней стороной 

общественно опасного деяния и объективными признаками, указанными законодателем в статье Особенной 

части УК. 

объективной 

Задание  

Порядковый номер задания 24 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ уголовно-правовых норм - это правовое явление, при котором одно совершенное лицом 

деяние одновременно содержит признаки, предусмотренные двумя или более нормами Особенной части 

УК. 

 Конкуренция 

Задание  

Порядковый номер задания 25 

Тип  2 

Вес 1 

 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм: ___________ 

  конкуренция общей и специальной нормы 

 конкуренция части и целого 

 конкуренция специальных уголовно-правовых норм с отягчающими обстоятельствами 

 конкуренция при наличии нескольких отягчающих обстоятельств 

Задание  

Порядковый номер задания 26 

Тип  1 

Вес 1 

 

Под преступлениями против ____________, в соответствии с нормами УК РФ, следует понимать деяния, 

направленные на лишение человека жизни и (или) причинение вреда его здоровью 

  жизни и здоровья 

 жизни  

 здоровья 



 Личного благополучия человека 

Задание  

Порядковый номер задания 27 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сторона убийства состоит в противоправном лишении жизни другого человека.  

Объективная 

Задание  

Порядковый номер задания 28 

Тип  4 

Вес 1 

 

Убийство относится к преступлениям с так называемым _______________ составом. 

материальным 

Задание  

Порядковый номер задания 29 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению смерти, могут быть признаны ее 

причиной только в том случае, если в момент их совершения они явились необходимым условием ее 

наступления, т.е. таким условием, не будь которого, смерть не наступила бы 

В) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению смерти в момент их совершения 

должны создавать реальную возможность наступления смерти 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 30 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ сторона убийства характеризуется только умышленной виной. 

субъективная 

Задание  

Порядковый номер задания 31 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ ответственности за убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, может быть любое лицо, 

достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

субъектом 

Задание  

Порядковый номер задания 32 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) убийство, совершенное при наличии как отягчающих, так и смягчающих обстоятельств, подлежит 

квалификации как убийство при смягчающих обстоятельствах (по правилам конкуренции специальных 

норм). 

В) убийство, совершенное при наличии как отягчающих, так и смягчающих обстоятельств, подлежит 

квалификации как убийство при отягчающих обстоятельствах (по правилам конкуренции специальных 

норм). 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 



Задание  

Порядковый номер задания 33 

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ признается младенец в период от начала жизни (второй этап физиологических родов) до 

исполнения ему 30 суток. 

Новорожденным 

Задание  

Порядковый номер задания 34 

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– смерть – глубокое, но обратимое (при условии оказания медицинской помощи в 

течение нескольких минут) угнетение жизненных функций вплоть до остановки дыхания и 

кровообращения. 

Клиническая 

Задание  

Порядковый номер задания 35 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Деяние по причинению смерти должно быть неправомерным. 

В) Убийство признается оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 36 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Посягательство на плод, находящийся в утробе матери, убийством не считается и может влечь 

уголовную ответственность на незаконное производство аборта или причинение тяжкого вреда здоровью 

женщины. 

В) При посягательстве на труп, ошибочно принятый за живого человека, содеянное рассматривается как 

покушение на убийство с негодным объектом. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 37 

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ смерти осуществляется врачом или фельдшером в соответствии с критериями, 

определяемыми Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

Констатация 

 

Задание  

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес 1 

 

Посягательство, способное причинить существенный вред охраняемым законом интересам личности  

является преступлением при совокупности следующих условий: 1. общественно-опасное; 2. 

противоправное; 3. виновное; 4. наказуемое  



  1,2,3,4 

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес 1 

 

Уголовная ответственность за преступления против жизни характеризуется следующим: 1. принудительной 

обязанностью виновного лица претерпевать отрицательные последствия; 2. государственным порицанием 

деяния; 3. публичным осуждением судом преступника и совершённого им деяния; 4. обязанность виновного 

возместить моральный ущерб потерпевшему 

  1,2,3 

 1,2,3,4 

 2,3,4 

 3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 40 

Тип  1 

Вес 1 

 

Мотив преступления (убийства) как факультативный признак, относится __________ 

 субъективной стороне преступления 

 к субъекту преступления 

 объекту преступления 

 объективной стороне преступления 

 

Задание  

Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес 1 

 

Цель преступления (убийства), как факультативный признак относится __________ 

 к субъективной стороне преступления 

  к субъекту преступления 

 объекту преступления       

 объективной стороне преступления 

Задание  

Порядковый номер задания 42 

Тип  1 

Вес 1 

 

Факультативными признаками объективной стороны преступления против жизни являются: 1. место 

совершения преступления;  2. способ совершения преступления; 3. обстановка совершения преступления;  4. 

время совершения преступления 

  1,2,3,4 

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4 

 

Убийства при смягчающих обстоятельствах и проблемы их квалификации 

Задание  

Порядковый номер задания 43 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установить соответствие основных понятий дисциплины с их определениями 

Новорожденный младенец в период от начала жизни (второй этап физиологических родов) до 

исполнения ему 30 суток. 

объективная сторона содержит в качестве обязательных признаков время и условие совершения деяния, 



убийства матерью 

новорожденного 

ребенка 

которые, наряду с состоянием психического расстройства, объединяет единое 

отношение к психическим аномалиям 

Объектом 

преступления 

убийства матерью 

новорожденного 

ребенка 

безопасность жизни человека. 

Субъект 

преступления 

убийства матерью 

новорожденного 

ребенка 

женщина, достигшая 16-летнего возраста, являющаяся матерью новорожденного 

ребенка 

Субъективная 

сторона убийства 

матерью 

новорожденного 

ребенка 

характеризуется прямым или косвенным умыслом.  

Задание  

Порядковый номер задания 44 

Тип  4 

Вес 1 

 

Под______________ понимается внезапно возникшее кратковременное состояние сильного душевного 

волнения, вызванное 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 

поведение потерпевшего. 

аффектом 

Задание  

Порядковый номер задания 45 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Субъективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта, характеризуется как прямым, так и 

косвенным умыслом. 

В) Объективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта, заключается в убийстве, вызванным 

аффектом, который в свою очередь есть следствие насилия, издевательства, тяжкого оскорбления со 

стороны потерпевшего, иных противоправных или аморальных действий с его стороны, а также длительной 

психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес 1 

 

. Субъект убийства матерью новорождённого ребёнка, это _____________.  

 женщина, достигшая 16-летнего возраста, являющаяся матерью новорожденного ребенка 

 женщина, достигшая 14-летнего возраста, являющаяся матерью новорожденного ребенка 

 женщина, достигшая 21-летнего возраста, являющаяся матерью новорожденного ребенка 

 женщина, достигшая 15-летнего возраста, являющаяся матерью новорожденного ребенка 

Задание  

Порядковый номер задания 47 

Тип  1 

Вес 1 

 



Правомерная защита интересов личности, общества и государства от общественно опасных посягательств 

путём причинения вреда посягающему - это_____________.  

 необходимая оборона 

 крайняя необходимость 

 задержание преступника 

 оправданный риск 

Задание  

Порядковый номер задания 48 

Тип  2 

Вес 1 

 

Состояние необходимой обороны возникает: _____________.  

 в момент общественно опасного посягательства 

 при наличии реальной угрозы нападения 

 когда защита последовала непосредственно за актом посягательства 

 при наличии мнимой угрозы нападения 

Задание  

Порядковый номер задания 49 

Тип  4 

Вес 1 

 

К преступлениям против жизни, совершаемым при смягчающих обстоятельствах, закон причисляет 

убийства, зафиксированные в ст. 106, 107, 108 УК РФ - это так называемые _________________  составы  

привилегированные 

Задание  

Порядковый номер задания 50 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установить соответствие основных категорий 

В судебное медицине 

новорожденным считается 

ребенок  

 

в течение одних суток с момента рождения  

 

В акушерстве новорожденным 

считается ребенок 

 

в течение одной недели 

В педиатрии новорожденным 

считается ребенок 

до одного месяца с момента рождения 
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