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Рабочая программа дисциплины  Уголовное право 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   

                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость  2 ЗЕТ   

    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   зачёты (курс)    3 
контрольных работ  3 курс (1) 

 
 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 60   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        



 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного права; понятие, юридические характеристики экономических 

преступлений; состав, элементы состава экономических преступлений; виды преступлений в сфере экономической 

деятельности; юридические характеристики и виды преступлений: в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и 

иных состязаний; в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней, внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. Система уголовных наказаний; квалификация экономических преступлений по действующему 

уголовному законодательству 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.37 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правоведение 

2.1.2 Административное право 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Правовая защита информации 

2.2.2 Преддипломная практика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 

Основные положения защиты интересов и прав гражданина, признаки коррупционного поведения и его последствия, 

условия противодействия коррупции. Уметь: 

Устанавливать признаки коррупционного поведения и его последствия, определять факторы противодействия коррупции, 

меры по урегулированию конфликта интересов и предупреждению коррупции. 

Владеть: 

Навыком устанавливать признаки и последствия коррупционного поведения, факторы противодействия коррупции, меры 

по урегулированию конфликта интересов и предупреждению коррупции. 

           
ОПК-5: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами 

профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведение. Знать: 

Основные нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, 

этические требования к специалисту по экономической безопасности. 

Уметь: 

Работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы. 

Владеть: 

Навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении 

профессиональных задач. 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Уголовное право. Понятие, система. 

Преступление: понятие признаки, 

состав. Категории преступлений. 

/Лек/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

1.2 Уголовная ответственность и 

наказание. Понятие, цели, признаки, 

принципы. Преступления в сфере 

экономической деятельности /Лек/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. практические занятия       



 

 

 

2.1 Уголовное право, уголовный закон. 

Преступление: понятие признаки, 

состав.  /Пр/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2 Ситуационный 

анализ 

2.2 Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Наказание: понятие, цели, виды, 

порядок назначения. /Пр/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2 Ситуационный 

анализ 

 Раздел 3. самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала 

по лекциям, учебной и учебно- 

методической литературе, 

выступление на практических 

занятиях. Подготовка к написанию 

контрольной работы. /Ср/ 

3 36 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.2 Отработка навыков решения задач 

по темам лекций и практических 

занятий /Ср/ 

3 12 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.3 Подготовка к зачету /Ср/ 3 12 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.4 /Зачёт/ 3 4 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дуюнов В. К., 

Никулин С. И. и др. 
Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник 
Москва: Издательский Центр 

РИО�, 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=612279 

Л1.2 Детков А. П., 

Федорова И. Н. 
Уголовное право России: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=462195 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Антонов Ю. И., 

Простосердов М. А., 

Талаев И. В. 

Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем: 

учебное пособие 
Москва: РГУП, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=560801 

Л2.2 Проценко С.В. Общие условия уголовной ответственности: проблемы 

теории и законодательства: моногр. 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мамошин А.А. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть: метод. указания 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2021 

Л3.2 Мамошин А.А., 

Мамошин М.А. 
Практикум по уголовному праву (Общая и Особенная 

части): учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020 



 

 

 

Л3.3 Калинович А. Э. Уголовное право (общая часть): учебно-методическое 

пособие 
Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2019 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=560930 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 ЭБС BOOK.ru http://www.BOOK.ru/ 

Э2 Электронно-библиотечные система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

Э3 Юрайт: Образовательная платформа http://urait.ru\ 

Э4 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

Э5 СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Kaspersky Endpoint Security 8 

 Foxit Reader 

 Справочно-правовая система «Гарант» 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 
(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 
(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 
(ПримИЖТ) 

Аудитория 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft № 710 

Лекционная 

аудитория 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615- 

113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание фундаментальным понятиям, обобщению и систематизации 

основных понятий. 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, подготовка устных и письменных сообщений, докладов, презентаций. 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, составление глоссария, составление хронологических 

таблиц, выполнение письменных заданий, подготовка устных сообщений, докладов, презентаций, написание реферата. 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные 

Интернет- ресурсы. 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭПОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

 

по дисциплине (МДК, ПП) Уголовное право             

_________________________________________________________________________________ 
                                                                      полное наименование дисциплины (МДК, ПП) 

 

38.05.01 Экономическая безопасность   
код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПСК-1. 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций ОК-4, ПСК-1 

 Объект оценки Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

Обучающийся  Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2.Шкалы оценивания компетенций ОК-4; ПСК-1. при сдаче зачёта 

Достигнутый уровень 

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания 

 

Пороговый уровень  

Обучающийся: 

-обнаружил на зачёте всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного 

материала;  

-допустил небольшие упущения в ответах на 

вопросы, существенным образом не снижающие 

качество; 

-допустил существенное упущение в ответе на 

один из вопросов, которое  за тем было устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов; 

- допустил существенное упущение в ответах на 

вопросы, часть которых была устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов;  

Зачтено  

Низкий уровень 

Обучающийся: 

- допустил существенные упущения при ответах 

на все вопросы преподавателя; 

- обнаружил пробелы более чем на 50% в знаниях 

основного учебного материала 

Незачтено  

 

 



 

 

 

Описание шкал оценивания 

1.3.Компетенции обучающегося ОК-4, ПСК-1оцениваются следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 
Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом 

их решения. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

данным преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка по 

заданиям, 

решение которых было 

показано 

преподавателем 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 

связей 

 



 

 

 

2.Перечень примерных вопросов к зачёту (ОК-4; ПСК-1) 

3 курс 

1.Понятие уголовного права, его предмет и система. 

2.Принципы уголовного права. Его задачи и функции. 

3.Понятие и значение уголовного закона. Признаки уголовного закона. 

4.Понятие уголовно-правовой нормы и ее структура. 

5.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

6.Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

7.Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от малозначительного деяния. 

8.Понятие и отличительные признаки уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. 

9.Понятие состава преступления, его элементы и признаки. 

10.Обязательные и факультативные признаки состава преступления. 

11.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. 

12.Предмет преступления: понятие и значение. 

13.Понятие и значение объективной стороны состава преступления. 

14.Общественно-опасное деяние: понятие и формы. 

15.Понятие и виды общественно-опасных последствий. 

16.Причинная связь: понятие и значение. 

17.Виды составов преступления. 

18.Понятие и значение субъективной стороны состава преступления. 

19.Понятие и формы вины. 

20.Умысел: понятие и виды. 

21.Неосторожность: понятие и виды. 

22.Понятие субъекта преступления и его признаки. 

23.Возраст привлечения к уголовной ответственности. 

24.Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. 

25.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния            

26.Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

27.Система наказаний в уголовном законодательстве. 

28.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

29.Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

30.Амнистия и помилование. 

31.Судимость: понятие, снятие и погашение. 

32.Наказания, назначаемые несовершеннолетним. 

33.Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

35.Квалификация преступлений: понятие и значение. 

36.Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 

37.Понятие и обща я характеристика преступлений против здоровья. 

38.Понятие и общая характеристика преступлений против личной физической свободы. 

39.Общая характеристика преступлений против чести и достоинства личности, их виды. 

40.Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

41.Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

42. Преступления против государственной власти. 

43. Преступления против военной службы. 

44. Преступления против мира и безопасности человечества. 

45.Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

46. Преступления против собственности. 

47. Преступления в сфере экономической деятельности. 

48. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 
 

3.1. Примерные задания  теста (ОК-4; ПСК-1) 

1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. принципы Российского уголовного права. 

Уголовный закон 

1. Задание {{ 1 }} 1 

выбрать ответ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1099e90c1a5ebc84aa049b232a4c4dfc0780d609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c621ad933db3120b4b38f1bd433a473a2bef4c37/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a1debe1d699d3277a983bd3f05b2cbd6dcf23435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0bd90e2ca25cc8cd04b1472449940de7e74a6f98/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/799a726d990f4e000b31703cf3be49fa16cb180d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/df0e9489229dbe00aa06535e8064b96661f0e946/


 

 

 

Действующий УК РФ вступил в законную силу с: 

  1 января 1993 г. 

  1 января 1995 г. 

  1 января 1996 г. 

  1 января 1997 г. 

2. Задание {{ 2 }} 2 

выбрать правильный ответ 

В предмет уголовного права входят 

  а) установление оснований уголовной ответственности 

  б) определение общих правил назначения наказания 

  в) изучение личности преступника 

3. Задание {{ 3 }} 3 

выбрать правильный ответ 

К принципам уголовного права относятся: 

  принцип законности и вины 

  принцип равенства и неприкосновенности личности 

  принцип гуманизма и справедливости 

4. Задание {{ 4 }} 4 

выбрать правильный ответ 

Структура уголовно-правовой нормы включает: 

  гипотеза 

  диспозиция 

  санкция 

5. Задание {{ 5 }} 5 

вставить слово 

Уголовное право есть система............., установленных высшим законодательным органом государства 

Правильные варианты ответа: правовых норм;  

6. Задание {{ 6 }} 6 

вставить слово 

Система уголовного прав включает в себя Общую и ............ части 

Правильные варианты ответа: Особенную; особенную;  

7. Задание {{ 7 }} 7 

вставить слова 

Уголовный закон - ................., принятый высшим органом законодательной власти, содержащий нормы 

уголовного права 

Правильные варианты ответа: нормативно правовой акт;  

8. Задание {{ 8 }} 8 

вставить слова 

Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства 

.................... выдаче этому государству 

Правильные варианты ответа: не подлежат;  

9. Задание {{ 9 }} 9 

выбрать правильный ответ 

Различают следующие виды уголовно-правовых диспозиций: 

  простая и отсылочная 

  бланкетная и альтернативная 

  описательня и утвердительная 

10. Задание {{ 10 }} 10 

выбрать правильный ответ 

Различают следующие виды уголовно-правовых санкций: 

  смешанные 

  альтернативные 

  относительно-определенные 

  публичные 

11. Задание {{ 11 }} 11 

выбрать правильный ответ 

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом: 

  действовавшим во время совершения этого деяния 



 

 

 

  действующим на момент привлечения лица к уголовной ответственности 

  действующим соответственно во время дознания, предварительного следствия либо 

расследования 

  во время рассмотрения уголовного дела в суде 

12. Задание {{ 12 }} 12 

выбрать правильный ответ 

Обратную силу имеет уголовный закон: 

  устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, совершившего преступление 

  устаняющий преступность деяния или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление 

  устаняющий преступность деяния, изменяющий наказание и улучшающий положени е лица, 

совершившего преступление 

13. Задание {{ 13 }} 13 

выбрать правильный ответ 

Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

  принцип языка 

  принцип гражданства 

  принцип равноправия 

  территориальный принцип 

2. Уголовно-правовая политика. Понятие общей части уголовного права 

14. Задание {{ 14 }} 14 

вставить слово 

Уголовно-правовая политики и ее основные .................. 

Правильные варианты ответа: направления;  

15. Задание {{ 15 }} 15 

выбрать правильный ответ 

К методам уголовно-правовой политики следует отнести: 

  криминализация и декриминализация 

  пенализация и депенализация 

  реструкторизация и дереструкторизация 

16. Задание {{ 16 }} 16 

выбрать правильный ответ 

Направление уголовно-правовой политики, содержанием которой является установление ответственности за 

деяния, ранее к числу преступлений не относимых - это: 

  реструкторизация 

  пенализация 

  криминализация 

17. Задание {{ 17 }} 17 

выбрать правильный ответ 

Направление уголовно-правовой политики, содержанием которой является исключение уголовно1 

ответственности за деяния, ранее признаваемые преступными, - это: 

  криминализация 

  пенализация 

  декриминализация 

  депенализация 

18. Задание {{ 18 }} 18 

выбрать правильный ответ 

Установление критериев, видов и пределов мер наказания за совершение преступления, - это:  

  реструкторизация 

  дереструкторизация 

  депенализация 

  пенализация 

  криминализация 

19. Задание {{ 19 }} 19 

выбрать правильный ответ 

Исключение либо ограничение применения отдельных видов наказания, предусмотренных за совершение 

конкретных преступлений, - это:  



 

 

 

  криминализация 

  пенализация 

  реструкторизация 

  декриминализация 

  депенализация 

  дереструкторизация 

20. Задание {{ 20 }} 20 

выбрать правильный ответ 

Временем совершения преступления признается: 

  время совершения общественно опасного деяния 

  время наступления последствий 

  совершения общественно опасного деяни либо наступления последствий в зависимости от 

конструкции состава преступления (формальный или материальнй) 

3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность 

21. Задание {{ 21 }} 21 

вставить слово 

Преступление - ........... совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под 

угрозой наказания 

Правильные варианты ответа: виновно;  

22. Задание {{ 22 }} 22 

выбрать правильный ответ 

Признаки преступления: 

  наказуемость деяния 

  виновность 

  объект посягательства 

  противоправность 

  достижение возраста уголовной ответственности 

23. Задание {{ 23 }} 23 

выбрать правильный ответ 

Критерии определения малозначительного деяния: 

  малый ущерб 

  лицо, совершившее преступление, не достигло возраста уголовной ответственности 

  умысел виновного направлен на причинение малого ущерба 

24. Задание {{ 24 }} 24 

выбрать правильный ответ 

Уголовное законодательство предусматривает следующие категории преступлений: 

  небольшой тяжести 

  малозначительные 

  средней тяжести 

  наибольшей тяжести 

  тяжкие 

  особо тяжкие 

25. Задание {{ 25 }} 25 

выбрать правильный ответ 

Тяжкими преступлениями признаются 

  умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы 

  умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы 

  умышленные деяния, за совершение которых предусмотренно наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

26. Задание {{ 26 }} 26 

выбрать правильный ответ 

Состав преступления образуют четыре группы признаков 

  общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость 

  объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

  действие (бездействие). его последствия, виновность и цель преступления 

27. Задание {{ 27 }} 27 



 

 

 

вставить слово 

уголовная ответственность = это один из видов ........... ответственности 

Правильные варианты ответа: юридической;  

28. Задание {{ 28 }} 28 

выбрать правильный ответ 

Различают следующие виды составов преступлений 

  формальный и материальный 

  привилегированный и квалифицированный 

  длящий ся и продолжаемый 

  альтернативный и смешанный 

29. Задание {{ 29 }} 29 

выбрать правильный ответ 

Основанием уголовной ответственности является 

  наличие в деянии признаков преступления 

  совершение общественно опасного деяния за которое предусмотренно наказание в соответствии с 

УК РФ 

  наличие в общественно опасном деянии признаков состава преступления 

4. Объективные признаки состава преступления 

30. Задание {{ 30 }} 30 

выбрать правильный ответ 

Объектом преступления признаются  

  материальные предметы (вещи), на которые непосредственно направлены действия виновного 

  физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 

  общественные отношения (интересы, блага, охраняемые уголовным законом), на которые 

посягает преступление 

31. Задание {{ 31 }} 31 

выбрать правильный ответ 

Непосредственный объект по "горизонтали" классифицируется на : 

  основной 

  дополнительный 

  факультативный 

  обязательный 

  необязательный 

32. Задание {{ 32 }} 32 

вставить слово 

Предмет преступления - это то, на что ....... лицо в процессе посягательства 

Правильные варианты ответа: воздействует;  

33. Задание {{ 33 }} 33 

выбрать правильный ответ 

Виды объекта преступления 

  общий 

  специальный 

  непосредственный 

  смешанный 

  конкретизированный 

34. Задание {{ 34 }} 34 

выбрать правильный ответ 

Деяние как признак объективной стороны характеризуется такими признаками, как: 

  общественная опасность 

  противоправность 

  осознанность 

  волевой характер 

  виновность 

  наказуемость 

35. Задание {{ 35 }} 35 

выбрать правильный ответ 

Основными признаками объективной стороны являются: 

  общественно опасное действие 



 

 

 

  общественно опасное последствие 

  общественно опасное бездействие 

  общественно опасное деяние 

  причинная связь 

  время и место преступления 

36. Задание {{ 36 }} 36 

выбрать правильный ответ 

К факультативным признакам объективной стороны следует отнести: 

  время и место совершения преступления 

  способ совершения преступления 

  оба ответа правильные 

5. Субъективные признаки состава преступления 

76. Задание {{ 36 }} 37 

выбрать правильный ответ 

Основными признаками субъективной стороны состава преступления являются: 

  умысел и цель 

  неосторожность и эмоциональное состояние 

  вина 

  мотив 

77. Задание {{ 37 }} 38 

выбрать правильный ответ 

Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям - 

приведенным утверждением определяется одно из следующих понятий 

  субъективная сторона состава преступления 

  умысел 

  вина 

78. Задание {{ 38 }} 39 

выбрать правильный ответ 

По моменту возникновения преступного намерения выделяют следующие виды умысла: 

  прямой и косвенный 

  определенный и неопределенный 

  заранее обдуманный и внезапно возникший 

79. Задание {{ 39 }} 40 

выбрать правильный ответ 

Деяния, относимые в законе к формальным составам преступления, применительно к неосторожности могут 

совершаться: 

  только по легкомыслию 

  только по небрежности 

  как по легкомыслию так и по небрежности 

80. Задание {{ 40 }} 41 

выбрать правильный ответ 

Лицо, в субъективном случае (казусе) в формальных составах преступлений не осознает общественной 

опасности своих действий (бездействия) и по обстоятельствам дела ее осознавать 

  могло 

  должно 

  не могло или не должно 

  могло и должно 

81. Задание {{ 41 }} 42 

выбрать правильный ответ 

Преступления с двумя формами вины по конструкции объективной стороны могут относиться к 

преступлениям с ....... составом 

  материальным 

  формальным 

  как материальным так и формальным 

82. Задание {{ 42 }} 43 

выбрать правильный ответ 

Лицо, знающее о преступности хищения в целом, но ошибочно  полагающее, что в конкретном случае 

вправе изъять имущество у другого лица и совершающее тем самым хищение, допускает ошибку .... 



 

 

 

  юридическую 

  фактическую 

  смешанную юридико-фактическую 

83. Задание {{ 43 }} 44 

выбрать правильный ответ 

Мотив деяния в ч.1 ст. 145 УК РФ (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет) выполняет функцию.... 

  признака, придающего деянию преступный хзарактер (т.е. конструктивного признака основного 

состава преступления) 

  квалифицирующего признака состава преступления 

  признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

  обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание 

84. Задание {{ 44 }} 45 

выбрать правильное продолжение 

Субъектом преступления выступает... 

  физическое лицо, обладающее вменяемостью т дееспособностью, а также достигшее возраста 

уголовной ответственности 

  физическое лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности 

  физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью 

85. Задание {{ 45 }} 46 

выбрать правильный ответ 

Лицо считается достигшим определенного возраста в ..... 

  день своего рождения 

  день своего рождения в зависимости от времени (часа) рождения 

  00 часов следующих после дня рождения суток 

86. Задание {{ 46 }} 47 

выбрать правильный ответ 

Признаки субъекта преступления: 

  возраст уголовной ответственности 

  вменяемость 

  совершение общественно опасного деяния 

  вина 

  объект посягательства 

87. Задание {{ 47 }} 49 

вставить слово 

Невменяемость - это неспособность лица отдавать отчет в своих действиях и ......... ими 

Правильные варианты ответа: руководить;  

88. Задание {{ 48 }} 48 

вставить слово 

Вменяемость означает способность лица ........... фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и руководить ими 

Правильные варианты ответа: осознавать;  

89. Задание {{ 49 }} 50 

выбрать правильный ответ 

Положение, регламентирующее понятие ограниченной вменяемости закреплено в: 

  ст. 22 УК РФ 

  ст. 24 УК РФ 

  ст. 26 УК РФ 

  ст. 20 УК РФ 

90. Задание {{ 50 }} 51 

выбрать правильный ответ 

Формы вины 

  умысел 

  неосторолжность 

  непредсказуемость 

  легкомыслие 

  самонадеянность 



 

 

 

91. Задание {{ 51 }} 52 

выбрать правильный ответ 

Положение, касающееся невиновного причинения вреда раскрывается в:  

  ст. 28 УК РФ 

  ст. 27 УК РФ 

  ст. 26 УК РФ 

  ст. 25 УК РФ 

  ст. 19 УК РФ 

92. Задание {{ 52 }} 53 

выбрать правильный ответ 

Виды уголовно-правовых ошибок 

  юридическая ошибка 

  непосредственная ошибка 

  производственная ошибка 

  фактическая ошибка 

  случайная ошибка 

6. Множественность преступлений 

93. Задание {{ 53 }} 54 

вставить слово 

Множественность преступлений - это совершение лицом двух и ......... преступлений, каждое из которых 

сохраняет свое уголовно-правовое значение 

Правильные варианты ответа: более;  

94. Задание {{ 54 }} 55 

выбрать правильный ответ 

Формы множественности 

  рецидив преступлений 

  неоднократность преступлений 

  совокупность преступлений 

  совершение преступлений с двумя формами вины 

95. Задание {{ 55 }} 56 

выбрать правильный ответ 

Виды единичных преступлений 

  простые 

  квалифицированные 

  малозначительные 

96. Задание {{ 56 }} 57 

выбрать правильный ответ 

Положение о совокупности преступлений раскрывается в: 

  ст. 15 УК РФ 

  ст. 17 УК РФ 

  ст. 19 УК РФ 

  ст. 21 УК РФ 

97. Задание {{ 57 }} 58 

выбрать правильный ответ 

Виды совокупности преступлений 

  реальная совокупность 

  мнимая совокупность 

  смешанная совокупность 

  идеальная совокупность 

98. Задание {{ 58 }} 59 

выбрать правильный ответ 

Положение о рецидиве преступлений раскрывается в: 

  ст. 16 УК РФ 

  ст. 17 УК РФ 

  ст. 18 УК РФ 

  ст. 19 УК РФ 

  ст.ю 20 УК РФ 

99. Задание {{ 59 }} 60 



 

 

 

выбрать правильный ответ 

Рецидив может быть 

  простой 

  сложный 

  опасный 

7. Оконченное и неоконченное преступление 

100. Задание {{ 60 }} 61 

Установить соответствие наименования стадии совершения умышленного преступления ее содержанию 

Приготовление к преступлению приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от этого лица обстоятельствам 

Покушение на преступление умышленные действия лица, если при этом 

преступление не было доведено до конца по 

независящим от этого лица обстоятельствам 

Оконченное преступление совершение лицом деяния, содержащего все признаки 

состава преступления 

 не подкрепленное конкретными действиями 

высказывание намерения совершить преступление 

101. Задание {{ 61 }} 62 

выбрать правильный ответ 

Добровольный отказ от преступления является обстоятельством: 

  смягчающим уголовную ответственность 

  смягчающим наказание, а в некоторых специально оговоренных случаях освобождающим от 

уголовной ответственности 

  освобождающим от уголовной ответственности за данное преступление 

102. Задание {{ 62 }} 63 

выбрать правильный ответ 

Виды покушения на преступление 

  оконченное 

  неоконченное 

  формальное 

  усеченное 

8. Соучастие в преступлении 

103. Задание {{ 63 }} 64 

всавить слово 

Соучастие - это ........... совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления 

Правильные варианты ответа: умышленное;  

104. Задание {{ 64 }} 65 

выбрать правильный ответ 

Лицо, совершившее преступление посредством использования лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, признается: 

  исполнителем 

  организатором 

  подстрекателем 

  пособником 

105. Задание {{ 65 }} 66 

вставить слово 

Эксцессом исполнителя признается совершение преступления исполнителем деяния, не охватывающегося 

................. других участников 

Правильные варианты ответа: умыслом;  

106. Задание {{ 66 }} 67 

вставьте слово 

Исключающими преступность обстоятельствами признаются такие, при которых формально ............ деяние 

не является преступлением в силу отсутствия одного из его признаков, а именно общественной опасности 

или виновности 

Правильные варианты ответа: противоправное;  



 

 

 

107. Задание {{ 68 }} 68 

Установить соответствие содержания признаков соучастия их названию 

а) объективные признаки соучастия наличие двух или более физических, вменяемых лиц, 

достигших возраста уголовной ответственности; 

совместность действий двух или более лиц, 

обусловленность и согласованность этих действий, 

направленных на достижение единого преступного 

результата; взаимная осведомленность участников о 

деятельности друг друга. 

субъектьивные признаки соучастия действия соучастников характеризуются умышленной 

виной 

9. обстоятельства исключающие преступность деяния 

108. Задание {{ 69 }} 69 

В какой последовательности согласно УК РФ расположены обстоятельства исключающие преступность 

деяния 

1: необходимая оборона 

2: крайняя необходимость 

3: причинение вреда при задержании лица совершившего преступление 

4: обоснованный риск 

5: исполнение приказа или распоряжения 

6: физическое или психическое принуждение 

109. Задание {{ 70 }} 71 

выбрать правильный ответ 

Превышением пределов необходимой обороны признаются: 

  умышленные действия, причинившие посягавшему вред, больший по сравнению с вредом, 

который причинен обороняющемуся 

  умышленные действия, не соответствующие характеру и степени опасности личности 

посягавшего 

  умышленные дейтсвия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности 

посгательства 

110. Задание {{ 71 }} 72 

вставить слово 

Превышением пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность только в случае 

...............причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам 

Правильные варианты ответа: умышленного;  

111. Задание {{ 72 }} 73 

выбрать правильный ответ 

Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения или 

преодолимого физического принуждения ... 

  освобождает лицо от уголовной ответственности 

  исключает уголовную ответственность лица 

  освобождает лицо от наказания 

  влечет за собой уголовную ответственность, но только в случае умышленного причинения вреда 

112. Задание {{ 73 }} 74 

выбрать правильный ответ 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо сопряжен с угрозой 

  экологической катастрофы 

  для жизни многих людей 

  причинением значительного имущественного ущерба 

  общественного бедствия 

  существенного нарушения прав и свобод человека и гражданина 

113. Задание {{ 74 }} 75 

выбрать правильное продолжение 

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения, ... 

  освобождается от наказания 

  несет уголовную ответственность на общих основаниях 

  освобождается от уголовной ответственности1 



 

 

 

 

10. Понятие, цели, система и виды наказания 

 

114. Задание {{ 75 }} 76 

выбрать правильный ответ 

Цели наказания 

  восстановление социальной справедливости 

  исправление осужденного 

  предупреждение совершения новых преступлений 

  перевоспитание осужденного 

  отмщение 

115. Задание {{ 76 }} 77 

Расположите виды наказания в той последовательности, в какой они обозначены в УК РФ 

1: штраф 

2: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

3: лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград  

4: обязательные работы 

5: исправительные работы 

6: ограничение по военной службе 

7: арест 

8: содержание в дисциплинарной воинской части 

9: лишение свободы на определенный срок 

10: пожизненное лишение свободы 

11: смертная казнь 

116. Задание {{ 77 }} 78 

выбрать правильный ответ 

Штраф устанавливается в размере от: 

  от двух тысяч пятисот руб до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного месяца до одного года 

  от двухсот пятидесяти рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного до шести месяцев 

  от 25 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух месяцев до одного года 

  от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет 

117. Задание {{ 78 }} 79 

выбрать правильный ответ 

Видами наказания способными быть как основными, так и дополнительными, являются:  

  лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

  конфискация имущества 

  лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград 

  штраф 

118. Задание {{ 79 }} 80 

выбрать правильный ответ 

Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах: 

  от пяти до двадцати процентов 

  до двадцати процентов 

  от десяти до двадцати пяти процентов 

119. Задание {{ 80 }} 81 

выбрать правильный ответ 

Лишение свободы на определенный срок, по общему правилу, устанавливается на срок: 

  от двух месяцев до двадцати лет 

  от двух месяцев до двадцати пяти лет 

  от трех месяцев до двадцати лет 

  от трех месяцев до двадцати пяти лет 

  от шести месяцев до двадцати лет 



 

 

 

  от шести месяцев до тридцати лет 

  от шести месяцев до двадцати пяти лет 

120. Задание {{ 96 }} 70 

выбрать правильный ответ 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет за собой 

уголовную ответственность ......... причинения вреда этому лицу 

  только в случае умышленного 

  как в случае умышленного, так и в случае неосторожного 

  только в случае неосторожного  

 

 

11. Назначение наказания 

14. Задание {{ 81 }} 82 

выбрать правильный ответ 

Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать следующих пределов 

максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление: 

  одной трети 

  двух третей 

  половины 

  трех четвертей 

15. Задание {{ 82 }} 83 

выбрать правильный ответ 

К обстоятельствам, смягчающим наказание следует отнести: 

  несовершеннолетие виновного 

  совершение преступления с использование доверия 

  беременность 

16. Задание {{ 83 }} 84 

выбрать правильный ответ 

При наличии такого смягчающего обстоятельства, как явка с повинной и при отсутствии отягчающих 

обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать: 

  одной четверти максимального срока и размера наказания 

  две четверти максимального срока и размера наказания 

  три четверти максимального срока и размера наказания 

17. Задание {{ 84 }} 85 

выбрать правильный ответ 

При наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 

преступления, наказание может быть назначено: 

  ниже низшего предела 

  ниже высшего предела 

  более мягкий вид наказания 

  без применения дополнительного вида наказания 

  с приминением дополнительного вида наказания 

18. Задание {{ 85 }} 86 

выбрать правильный ответ 

Срок и размер наказания при вердикте прсяжных заседателей о снисхождении не может превышать: 

  одной трети максимального срока наказания, предусмотренного за данное преступление 

  двух третей максимального срока наказания, предусмотренного за данное преступление 

  одной четверти максимального срока наказания, предусмотренного за данное преступление 

  трех четвертей максимального срока наказания, предусмотренного за данное преступление 

19. Задание {{ 86 }} 87 

выбрать правильный ответ 

Срок и размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать следующих пределов 

максимального срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление: 

  одной трети 

  двух третей 

  половины 



 

 

 

  одной четверти 

  двух четвертей 

20. Задание {{ 87 }} 88 

выбрать правильный ответ 

Срок наказания при  любом виде рецидива преступлений не может быть: 

  менее одной трети максимального срока наказания, предусмотренного за конкретное 

преступление 

  менее половины м аксимального срока наказания, предусмотренного за конкретное преступление 

  менее одной четверти максимального срока наказания, предусмотренного за конкретное 

преступление 

21. Задание {{ 88 }} 89 

выбрать правильный ответ 

При совершении совокупности преступлений небольшой и средней тяжести, окончательное наказание 

назначается: 

  путем поглощения менее строгого наказания более строгим 

  путем частичного или полного сложения наказаний, назначенных за каждое из преступлений 

  более строгое наказание, предусмотренное за одно из преступлений 

  все ответы правильные 

22. Задание {{ 89 }} 90 

Установить соответствие между видом назначения наказания и сроком наказания 

Максимальный срок наказания в виде лишения 

смвободы по ощему правилу составляет 

20 лет 

Максимальный срок наказания в виде лишения 

свбоды по совокупности преступлений составляет 

25 лет 

Максимальный срок наказания в виде лишения 

свободы по совокупности приговоров составляет 

30 лет 

 15 лет 

 10 лет 

12. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

23. Задание {{ 90 }} 91 

выбрать правильный ответ 

Основанием освобождения от уголовной ответственности может быть: 

  явка с повинной 

  совершение преступления небольшой или средней тяжести 

  лицо, после совершения преступления, заболело тяжелой болезнью 

24. Задание {{ 91 }} 92 

Установить соответствие между видами освобождения от уголовной ответственности и наказания  и 

основаниями освобождения от уголовной ответственности и наказания 

Освобождение от уголовной ответственности 

возможно 

в связи с истечением сроков давности 

освобождение от наказания возможно в связи с болезнью 

 в в связи с изменением обстановки 

 в связи с явкой с повинной 

25. Задание {{ 92 }} 93 

выбрать правильный ответ 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекли 

следующие сроки: 

  шесть лет 

  восемь лет 

  десять лет 

  пятнадцать лет 

26. Задание {{ 93 }} 94 

выбрать правильный ответ 

Субъектами освобождения от уголовной ответственности могут быть .......... суд 

  орган дознания, следователь, прокурор или 

  только прокурор или 

  только 

  орган дознания, следователь или 



 

 

 

27. Задание {{ 94 }} 95 

выбрать правильный ответ 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может быть произведена лицу, 

отбывающему: 

  ограничение свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

  лишение свободы за впервые совершенное преступление небольшой тяжести 

  лишение свободы за впервые совершенное преступление небольшой или средней тяжести 

28. Задание {{ 95 }} 96 

Установить соответствие между категорией преступления и сроком фактического отбытия наказания 

необходимого для условно-досрочного освобождения 

преступления небольшой тяжести не менее одной трети срока наказания 

преступление средней тяжести  не менее одной трети срока наказания 

тяжкое преступление не менее половины срока наказания 

особо тяжкое преступление не менее двух третей срока наказания 

 не более одной трети срока наказания 

 не более одной четвертой срока наказания 

 не более трех четвертых срока наказания 

29. Задание {{ 97 }} 97 

выбрать правильный ответ 

Амнистия объявляется: 

  Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношениииндивидуально не 

определенного круга лиц 

  Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении определенного круга лиц 

  Президентом РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц 

30. Задание {{ 98 }} 98 

выбрать правильный ответ 

Лицо, совершившее преступление средней тяжести, освобождается от отбывания наказания, если 

обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в 

силу: 

  два года 

  четыре года 

  шесть лет 

  восемь лет 

  десять лет 

  три года 

  один год 

31. Задание {{ 99 }} 99 

выбрать правильный ответ 

Помилование объявляется: 

  Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица 

  Президентом РФ в отношении индивидуально неопределенного круга лиц 

  Государственной Думой в отношении индивидуально определенного круга лдиц 

  Государственной Думой РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц 

32. Задание {{ 100 }} 100 

выбрать правильный ответ 

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым:  

  со дня вступления приговра в законную силу 

  с момента заключения под стражу 

  со дня прибытия осужденного к месту отбывания наказания 

33. Задание {{ 101 }} 101 

выбрать правильный ответ 

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого преступления судимость 

погашается: 

  по истечении трех лет после отбытия наказания 

  по истечении четырех лет после отбытия наказания 

  по истечении шести лет после отбытия наказания 

  по истечении восьми лет после отбытия наказания 

  по истечении десяти лет после отбытия наказания 



 

 

 

34. Задание {{ 102 }} 102 

выбрать правильный ответ 

Погашение судимости.... 

  всегда требует специального разрешения суда 

  требует разрешения суда при особо опасном рецидиве 

  всегда происходит автоматически по истечении определенного уголовным законом срока 

окончания отбывания наказания 

13. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. Основные положения общей части уголовного права зарубежных 

стран 

35. Задание {{ 103 }} 103 

выбрать правильный ответ 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок: 

  до пяти лет 

  от четырех месяцев до десяти лет 

  от шести месяцев до десяти лет 

  не свыше десяти лет 

  несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет - не свыше шести лет 

36. Задание {{ 104 }} 104 

выбрать правильный ответ 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетнему: 

  обязательные работы 

  арест 

  лишение свободы 

  ограничение свободы 

  лишение права занимать определенные должности 

37. Задание {{ 105 }} 105 

выбрать правильный ответ  

Не может быть назначено несовершеннолетнему в качестве одной из принудительных мер воспитательного 

воздействия: 

  предупреждение 

  возложение обязанности загладить причиненный вред 

  ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего 

 лишение права заниматься определенной деятельностью 

38. Задание {{ 106 }} 106 

выбрать правильный ответ 

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности возможно при наличии следующих 

условий: 

  совершение преступления небольшой или средней тяжести 

  совершение преступления любой категории впервые 

  наличие у суда сведений о том, что у несовершеннолетнего нет стойких криминогенных 

наклонностей и его исправление возможно без применения уголовного наказания 

  если несовершеннолетний совершил преступление по неосторожности и при этом является 

единственным кормильцем в семье 

39. Задание {{ 107 }} 107 

Соотнесите категорию преступления и время отбытия наказания, необходимого для условно-досрочного 

освобождения лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте 

за преступления небольшой или средней тяжести либо 

за тяжкие преступления 

не менее одной трети срока наказания 

за особо тяжкие преступления не менее двух третей срока наказания 

40. Задание {{ 108 }} 108 

соотнесите сроки давности освобождения несовершенолетних от уголовной ответственности или от 

наказания 

один год при совершении преступления небольшой тяжести 

три года при совершении преступления средней тяжести 

пять лет при совершениитяжкого преступления 

семь лет и шесть месяцев при совершении особо тяжкого преступления 

41. Задание {{ 109 }} 109 



 

 

 

Соотнесите сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, с категориями преступлений 

один год после отбытия наказания за преступления небольшой 

или средней тяжести 

три года после отбытия наказания за тяжкое или особо тяжкое 

преступление 

три года  после отбытия наказания за тяжкое преступление 

один год  после отбытия наказания за преступление средней 

тяжести 

42. Задание {{ 110 }} 110 

выбрать правильный ответ 

Принудительные меры медицинского характера к определенной в ч.1 ст.97 УК РФ категории лиц могут быт 

назанчены: 

  прокурором 

  судом 

  прокурором или судом 

  главным врачом психиатрического лечебного учреждения 

43. Задание {{ 111 }} 111 

выбрать правильный ответ 

Время пребывания в психиатрическом стационаре в срок отбывания наказания.... 

  не засчитывается 

  засчитывается всегда 

  засчитывается в зависимости от вида психиатрического стационара 

  засчитывается в зависимости от вида наказания 

44. Задание {{ 112 }} 112 

выбрать правильный ответ 

Продление применения принудительных мер медицинского характера осуществляется... 

  администрацией учреждения, осуществляемого принудительное лечение 

  судом 

  лечащим врачом-психиатром 

  комиссией врачей - психиатров 

45. Задание {{ 113 }} 113 

выбрать правильный ответ 

Приминение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление и 

нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании... 

  обязательно 

  не обязательно 

  на усмотрение суда 

  по ходатайству подсудимого или его родственников 

46. Задание {{ 114 }} 114 

выбрать правильный ответ 

Целью применения принудительных мер медицинского характера является: 

  излечение лица или улучшение его психического состояния 

  перевоспитание лица 

  исправление лица 

  предупреждение совершения новых преступлений 

47. Задание {{ 115 }} 115 

выбрать правильный ответ 

Виды принудительных мер медицинского характера 

  амбулаторное наблюдение 

  лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

  лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением 

  лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

  лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением 

48. Задание {{ 116 }} 116 

выбрать правильный ответ 

Принудительные меры медицинского характера назначаются лицам: 

  совершившим преступление в состоянии невменяемости 



 

 

 

  совершившим преступление в состоянии аффекта 

  совершившим преступление и страдающим психическим растройством, не исключающим 

вменяемость 

49. Задание {{ 117 }} 117 

выбрать правильный ответ 

Прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется: 

  органом, исполняющим наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров 

  судом 

  прокурором 

  комиссией врачей-психиатров 

  прокурором и судом 

50. Задание {{ 118 }} 118 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости,  .............основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера 

Правильные варианты ответа: может быть;  

51. Задание {{ 119 }} 119 

выбрать правильный ответ 

Смертная казнь, как мера наказания, применяется в следующих странах: 

  США 

  Франция 

  Украина 

  Китай 

  Белоруссия 

52. Задание {{ 120 }} 120 

выбрать правильный ответ 

Объективное вменение допускается в следующих странах 

  Китай 

  Корея 

  США 

  Украина 

 Белоруссия 

 

 3.2. Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 

обучения Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Оценка ответа обучающего на вопросы зачёта 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопросов 

(заданий) 

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 
Полное соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, грамотно 

и свободно излагать свои 

мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать теорию 

с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 

 


