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

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-3. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-6. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-7. Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1.1. Знать: 

практику применения 

уголовного 

законодательства 

правоприменительными 

органами;  

организационно-правовые 

основы политики 

государства в сфере защиты 

прав субъектов уголовно-

процессуальных 

правоотношений 

Знать: 

 содержание и основные правила юридической 

квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

последствия принятий незаконных решений и 

совершения незаконных действий; 

 содержание юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, ее основные правила; 

 применять нормы уголовного права для 

квалификации преступлений; 

ПК-1.2. Уметь: применять 

вышеперечисленные знания, 

как в практической 

деятельности юриста, так и 

в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской 

работе 

Уметь: 

 применять правила принятия решений и 

совершения юридических действий по 

действующему законодательству РФ; 

 выявлять факты и обстоятельства, требующие 

правовой квалификации; 

ПК-1.3. Владеть: приемами 

оказания правовой помощи 

по вопросам применения 

норм и правил уголовного 

законодательства 

Владеть: 

 навыками юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств; 

 навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

законодательством РФ; 

ПК-3. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

ПК-3.1. Знать: 

цели и задачи выявления, 

пресечения и раскрытия 

правонарушений и 

преступлений 

Знать: 

 особенности квалификации преступлений с 

учетом объекта и объективной стороны 

преступления;  

 особенности квалификации преступлений с 

учетом субъекта и субъективной стороны 

преступления;  

ПК-3.2. Уметь: 

в соответствии с 

требованиям и нормативных 

документов давать 

правильную юридическую 

квалификацию действиям, в 

которых усматривается 

состав правонарушения или 

преступления 

Уметь: 

 применять общие и частные правила 

квалификации преступлений;  

 применять правила квалификации отдельных 

видов преступлений. 

ПК-3.3. Владеть:  

методологией раскрытия и 

расследования 

правонарушений и 

Владеть: 

 юридически правильного разрешения 

ситуаций, минимизации негативных 

последствий принятия незаконных решений и 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

преступлений  совершения незаконных действий, способов и 

механизмов их предупреждения; 

ПК-6. Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-6.1. Знать: 

правоприменительную 

практику в сфере изучаемых 

правоотношений; 

общепризнанные стандарты, 

принятые в международном 

сообществе; 

Знать: 

 общие и специальные правила квалификации 

преступлений;  

 правила квалификации отдельных видов 

преступлений. 

ПК-6.2. Уметь:  

анализировать, 

закономерности развития 

законодательства и права в 

правоохранительной сфере; 

выявлять проблемы 

правоприменения в 

практической деятельности 

Уметь: 

 осуществлять квалификацию по признаку 

объекта и объективной стороны состава 

преступления;  

 осуществлять квалификацию по признаку 

субъекта и субъективной стороны состава 

преступления;  

ПК-6.3. Владеть:  

методикой 

самостоятельного 

толкования нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

 навыками квалификации преступлений с 

учетом объекта и объективной стороны 

преступления;  

 навыками квалификации преступлений с 

учетом субъекта и субъективной стороны 

преступления;  

ПК-7. Способен 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-7.1. Знать:  

методику проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать: 

 современные проблемы толкования 

уголовного закона;  

 тенденции развития уголовного 

законодательства и уголовной политики; 

 основные достижениями отечественной 

уголовно-правовой мысли; 

ПК-7.2. Уметь:  

применять данные 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

 правильно определять круг нормативно-

правовых актов, нормы которых 

распространяются на данные факты и 

обстоятельства; 

 давать юридическую оценку сложившейся 

ситуации; 

ПК-7.3. Владеть:  

совокупностью навыков 

приемов и средств в сфере 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

Владеть: 

 навыками применения общих и специальных 

правил квалификации; 

 навыками квалификации отдельных 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 

 

№ Наименовани Описание Представление Критерии и описание шкал оценивания 



п/п е формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточн

ой аттестации 

показателей 

оценочного средства 

оценочного материала 

в фонде 

(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 с 

оценкой 

1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникацион

ных технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания преподавателем 

практико-ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- 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 с оценкой 

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, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с оценкой 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе оценивания 

результатов электронного тестирования 

обучающихся и выполнения ими 

практико-ориентированной части зачета с 

оценкой 

  2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизированных 

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. 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Квалификация преступления представляет собой мыслительный процесс, поскольку подчиняется законам 

формальной _____________. 

логики 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификация преступления по субъекту делится на 

 официальную 

 неофициальную 

 первоначальную 

 повторную 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификация преступлений в зависимости от результата делится на  

 положительную 

 отрицательную 

 материальную 

 формальную 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификация преступлений в зависимости от стадии уголовного судопроизводства делится на 

 первоначальную 

 окончательную 

 доктринальную 

 официальную 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Квалификация преступления предполагает обязательное указание в норме уголовного закона всех  

 признаков преступления 

 видов преступления 

 субъектов преступления 

 задач уголовного судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Установление в совершенном деянии наличия признаков состава преступления – это 

 квалификация преступления 

 классификация деяния 

 объективная сторона преступления 

 привлечение к уголовной ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 7  



Тип 4 

Вес  

 

Составы преступлений содержатся в _______________ части УК РФ 

Особенной 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес  

 

Неправильная квалификация преступления бывает 

 избыточной 

 недостаточной 

 официальной 

 неофициальной 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

_______________ уголовно-правовых норм - наличие двух или более (нескольких) уголовно-правовых норм, 

предусматривающих наказуемость одного конкретного преступления 

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ исполнителя означает, что соучастники не несут ответственности за совершенное 

исполнителем преступление, не охватывающееся их умыслом 

Эксцесс 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Уголовный кодекс РФ использует термин «квалификация преступлений». 

В) Уголовно-процессуальный кодекс РФ не использует термин «квалификация преступлений». 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Правовое значение квалификации преступлений - практическое средство реализации уголовной 

политики. 

В) Общесоциальное значение квалификации преступлений - обеспечение законности при 

осуществлении правосудия. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Раздел 2. 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Признаки объективной стороны состава преступления содержатся в ___________ статей УК РФ 

 диспозиции 

 гипотезе 

 санкции 

 примечании 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие состава преступления по моменту окончания: 

материальный окончен в момент наступления преступного последствия 

формальный окончен в момент совершения преступного деяния  

усеченный 
окончен в момент совершения деяния, создающего 

реальную угрозу причинения вреда 

смешанный 
момент окончания может быть связан как с совершением 

преступного деяния, так и с наступлением последствий 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

______________ покушение - покушение, при котором субъект не совершил еще всего того, что он считал 

необходимым для совершения преступления. 

Неоконченное 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес  

 

Состав преступления состоит из элементов:  

 субъекта 

 субъективной стороны 

 виновности 

 социальной справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

К РФ устанавливает ответственность за приготовление к ______________ и особо тяжки преступлениям 

тяжким 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

Состав преступления является способом _____________ выражения противоправности деяния. 

законодательного 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

________________ - умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом оно не 



было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам 

Приготовление 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ признак состава преступления - содержание раскрыто в другом нормативном акте. 

Бланкетный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

____________ в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Соучастие 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес  

 

Виды соучастников 

 исполнитель  

 подстрекатель 

 лидер 

 посредник 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Оконченное преступление квалифицируется по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 33. 

В) Приготовление и покушение квалифицируется по статье Особенной части УК РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, если 

при этом оно не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, - это 

 покушение 

 приготовление 

 посягательством 

 нападение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

__________________ статьи УК РФ - словесная форма выражения суждения о преступлении определенного 

вида. 

Диспозиция 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес  

 

Состав преступления состоит из элементов: 

 объекта 

 субъекта 

 противоправности 

 наказуемости 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

Соучастие возможно только при совершении преступления с умышленной формой ______________. 

вины 

 

Раздел 3. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Объектом убийства, причинения смерти по неосторожности и самоубийства, являются  

 жизнь человека 

 неприкосновенность личной жизни 

 государственная безопасность 

 право на личную неприкосновенность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

____________ - создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, 

а равно руководство такой группой 

Бандитизм 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Открытое хищение чужого имущества 

 грабеж 

 вымогательство 

 разбой 

 мошенничество 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

По субъективной стороне убийство совершается с ____________ формой вины 

 умышленной 

 неосторожной 

 легкомысленной 

 небрежной 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 



Вес  

 

Субъектом изнасилования являются лица, достигшие возраста ___ лет 

 14 

 10 

 12 

 16 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

______________ людьми - купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека. 

торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

Совершенная гражданином Российской Федерации выдача иностранному государству сведений, 

составляющих государственную тайну 

 государственная измена 

 шпионаж 

 самоуправство 

 превышение полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

По объективной стороны изнасилование совершается путем 

 действия 

 бездействия 

 деяния 

 решения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес  

 

Хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

_______________ 

обществу 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

Передача иностранному государству иностранным гражданином сведений, составляющих государственную 

тайну, если это совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства 

 шпионаж 

 государственная измена 

 самоуправство 

 превышение полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

___________ - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 



лица или подрывающих его репутацию 

клевета 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

Вариант 1 

Назовите условия и предпосылки правильной квалификации преступлений, применяя способность 

квалифицированно применять нормативные правовые акты. 

 

Вариант 2 

Охарактеризуйте особенности квалификации групповых преступлений, базируясь на способности 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

Вариант 3 

Раскройте значение классификации объектов «по вертикали» для квалификации преступлений, применяя 

способность реализовывать нормы процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Вариант 4 

Охарактеризуйте приемы толкования уголовного закона, применяя способность реализовывать нормы 

материального права в профессиональной деятельности. 

 

Вариант 5 

Охарактеризуйте руководящие разъяснения высшей судебной инстанции, базируясь на способности 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. 

 

Вариант 6 

Раскройте юридические и фактические ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений, 

базируясь на способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Вариант 7 

Продемонстрируйте способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, раскрыв 

отграничение экологических преступлений от преступлений против собственности 

 

Вариант 8 

Раскройте проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, используя 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 

Вариант 9 

Назовите особенности квалификации преступлений, создающих опасность для жизни и здоровья, 

используя способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 

Вариант 10 

Раскройте проблемы уголовно-правовой борьбы с коррупцией, используя способность выявлять 

положения нормативных правовых актов, способствующие созданию условий для проявления коррупции 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

Электронное тестирование 

Понятие, значение и методологические основы квалификации преступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Квалификация преступления представляет собой мыслительный процесс, поскольку подчиняется законам 

формальной _____________. 

логики 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес  



 

Квалификация преступления по субъекту делится на 

 официальную 

 неофициальную 

 первоначальную 

 повторную 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификация преступлений в зависимости от результата делится на  

 положительную 

 отрицательную 

 материальную 

 формальную 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес  

 

Квалификация преступлений в зависимости от стадии уголовного судопроизводства делится на 

 первоначальную 

 окончательную 

 доктринальную 

 официальную 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Квалификация преступления предполагает обязательное указание в норме уголовного закона всех  

 признаков преступления 

 видов преступления 

 субъектов преступления 

 задач уголовного судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Установление в совершенном деянии наличия признаков состава преступления – это 

 квалификация преступления 

 классификация деяния 

 объективная сторона преступления 

 привлечение к уголовной ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Составы преступлений содержатся в _______________ части УК РФ 

Особенной 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес  

 

Неправильная квалификация преступления бывает 

 избыточной 



 недостаточной 

 официальной 

 неофициальной 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

_______________ уголовно-правовых норм - наличие двух или более (нескольких) уголовно-правовых норм, 

предусматривающих наказуемость одного конкретного преступления 

Конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ исполнителя означает, что соучастники не несут ответственности за совершенное 

исполнителем преступление, не охватывающееся их умыслом 

Эксцесс 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Уголовный кодекс РФ использует термин «квалификация преступлений». 

В) Уголовно-процессуальный кодекс РФ не использует термин «квалификация преступлений». 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Правовое значение квалификации преступлений - практическое средство реализации уголовной 

политики. 

В) Общесоциальное значение квалификации преступлений - обеспечение законности при 

осуществлении правосудия. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Отрицательная квалификация предполагает установление в совершенном деянии отсутствия 

признаков состава преступленияю 

В) Положительная предполагает установление в совершенном деянии наличие признаков состава 

преступления. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 



 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес  

 

Неофициальная квалификация преступления осуществляется: 

 правоведами 

 нотариусами 

 дознавателями 

 прокурорами 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес  

 

Официальной квалификации преступлений НЕ характерен следующий признак: 

 разъяснение квалификации правоведом 

 осуществляется по конкретному уголовному делу 

 осуществляется специально уполномоченными лицами 

 закрепление квалификации в процессуальном документе 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес  

 

Положительный результат официальной квалификации преступления выражается в ссылке на __________ 

УК РФ 

 часть 

 статью 

 абзац 

 параграф 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите последовательность этапов квалификации преступлений деятельности: 

1 установление фактических обстоятельств деяния 

2 уяснение уголовно-правовых норм 

3 
сопоставление обстоятельств деяния и уголовно-

правовых норм 

4 
констатация наличия (или отсутствия) в деянии 

признаков состава преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

По конструкции выделяют составы преступлений ___________ и сложные 

простые 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес  

 

По моменту окончания преступлений выделяют составы преступлений материальные и _______________  

формальные 



Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ преступление - действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования 

Длящееся 

Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес  

 

Признаки объективной стороны состава преступления содержатся в ___________ статей УК РФ 

 диспозиции 

 гипотезе 

 санкции 

 примечании 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие состава преступления по моменту окончания: 

материальный окончен в момент наступления преступного последствия 

формальный окончен в момент совершения преступного деяния  

усеченный 
окончен в момент совершения деяния, создающего 

реальную угрозу причинения вреда 

смешанный 
момент окончания может быть связан как с совершением 

преступного деяния, так и с наступлением последствий 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

______________ покушение - покушение, при котором субъект не совершил еще всего того, что он считал 

необходимым для совершения преступления. 

Неоконченное 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес  

 

Состав преступления состоит из элементов:  

 субъекта 

 субъективной стороны 

 виновности 

 социальной справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес  

 

К РФ устанавливает ответственность за приготовление к ______________ и особо тяжки преступлениям 

тяжким 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес  



 

Состав преступления является способом _____________ выражения противоправности деяния. 

законодательного 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес  

 

________________ - умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом оно не 

было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам 

Приготовление 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ признак состава преступления - содержание раскрыто в другом нормативном акте. 

Бланкетный 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес  

 

____________ в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Соучастие 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес  

 

Виды соучастников 

 исполнитель  

 подстрекатель 

 лидер 

 посредник 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Оконченное преступление квалифицируется по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 33. 

В) Приготовление и покушение квалифицируется по статье Особенной части УК РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес  

 

Умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, если 

при этом оно не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, - это 

 покушение 

 приготовление 

 посягательством 

 нападение 



Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес  

 

__________________ статьи УК РФ - словесная форма выражения суждения о преступлении определенного 

вида. 

Диспозиция 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес  

 

Состав преступления состоит из элементов: 

 объекта 

 субъекта 

 противоправности 

 наказуемости 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес  

 

Соучастие возможно только при совершении преступления с умышленной формой ______________. 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес  

 

_______________ - совокупности предусмотренных уголовным законом субъективных и объективных 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние в качестве определенного вида преступления 

 состав преступления 

 свойства преступления 

 функции преступления 

 принципы преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес  

 

Состав преступления состоит из элементов:  

 объекта 

 объективной стороны 

 юридической нормы 

 правосудия 

адание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

Вес  

 

Неоконченным преступлением является 

 покушение  

 приготовление 

 возникновение умысла 

 наступление общественно опасных последствий 

Квалификация отдельных категорий преступлений 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 



Вес  

 

Объектом убийства, причинения смерти по неосторожности и самоубийства, являются  

 жизнь человека 

 неприкосновенность личной жизни 

 государственная безопасность 

 право на личную неприкосновенность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес  

 

____________ - создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, 

а равно руководство такой группой 

Бандитизм 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес  

 

Открытое хищение чужого имущества 

 грабеж 

 вымогательство 

 разбой 

 мошенничество 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес  

 

По субъективной стороне убийство совершается с ____________ формой вины 

 умышленной 

 неосторожной 

 легкомысленной 

 небрежной 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес  

 

Субъектом изнасилования являются лица, достигшие возраста ___ лет 

 14 

 10 

 12 

 16 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес  

 

______________ людьми - купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека. 

торговля 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Совершенная гражданином Российской Федерации выдача иностранному государству сведений, 

составляющих государственную тайну 



 государственная измена 

 шпионаж 

 самоуправство 

 превышение полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

По объективной стороны изнасилование совершается путем 

 действия 

 бездействия 

 деяния 

 решения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес  

 

Хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

_______________ 

обществу 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес  

 

Передача иностранному государству иностранным гражданином сведений, составляющих государственную 

тайну, если это совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства 

 шпионаж 

 государственная измена 

 самоуправство 

 превышение полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес  

 

___________ - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию 

клевета 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес  

 

Тайное хищение чужого имущества 

 кража 

 грабеж 

 разбой 

 растрата 

 

 


