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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению уголовного законодательства,
обучение студентов анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и
институты уголовного права, изучение и анализ конкретных составов преступлений,
разъяснений судебной практики, обучение студентов умению свободно
ориентироваться в вопросах квалификации преступлений.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и
закономерностями развития уголовного права;
– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;
– получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и
нормах Общей части;
– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание содержащихся в ней
конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков;
– приобретение студентами навыков практического применения полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в юридической
деятельности
История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Уголовный процесс
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и

ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Должен обладать знанием: видов
ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основных
методов оценки разных способов
решения задач; действующего
уголовного законодательство и
правовых норм, регулирующих-
профессиональную деятельность

Тест



УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности

Должен обладать умением: проводить
анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений для
достижения намеченных результатов;
использовать нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Должен обладать навыками:
разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в
ресурсах, навыками работы с
нормативно-правовой документацией

Презентация

ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знать: систему российских
нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по
кругу лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Должен обладать знанием: источников
уголовного законодательства,
действием его во времени,
пространстве и по кругу лиц,
основного содержания российского и
международного законодательства.

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях; определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении юридических споров

Должен обладать умением: применять
российское и международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях;¶определять
подлежащие применению нормы права
при предупреждении и разрешении
юридических споров

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Должен владеть навыками:
применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов
российского и международного права,
а также подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Кейс

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права



ОПК-4.1 Знать: понятие и виды
толкования нормативно-
правовых актов; способы
(приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших
судебных органов

Должен обладать знанием: понятий и
видов толкования нормативно-
правовых актов, способов толкования
нормативно-правовых актов,
разъяснение применения уголовного
законодательства высшими судебными
органами

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Должен обладать умением: применять
способы толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-
правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно
правовых актов; преодоления
противоречий в толковании
нормативно-правовых актов

Должен владеть навыками:
применения способов толкования
нормативно-правовых актов,
преодоления противоречий в
толковании нормативно-правовых
актов

Кейс

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-2.1 Знать: систему действующего

законодательства, правила
квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права, основы
юридических действий в
процессе квалификации фактов и
обстоятельств в различных
отраслях права

Должен обладать знанием: системы
действующего уголовного
законодательства, правил
квалификации

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически правильно
применять методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности

Должен обладать умением:
юридически правильно применять
методы и способы квалификации
фактов и обстоятельств в уголовно-
правовой сфере

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки

Должен владеть навыками: анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Уголовное право
и уголовный
закон

Понятие, задачи, система и принципы уголовного
права Российской Федерации. Уголовный закон и
его значение. Действие уголовного закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Преступление Понятие и сущность преступления. Признаки
преступления. Классификация преступлений.
Категории преступлений. Понятие и содержание
уголовной ответственности, её основание. Состав
преступления, его элементы и признаки. Стадии
совершения преступления. Соучастие в
преступлении. Множественность преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Наказание Понятие и цели наказания. Система и виды
наказаний. Общие начала назначения наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Освобождение от
уголовной
ответственности и
от наказания

Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Уголовная
ответственность и
наказание
несовершеннолет
них. Иные меры
уголовно-
правового
характера

Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Понятие принудительных
мер медицинского характера, их правовая природа,
основания и цели применения. Основания, условия
и порядок применения принудительных мер
медицинского характера. Виды принудительных
мер медицинского характера. Конфискация
имущества: понятие и цели применения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Квалификация
преступлений

Понятие квалификации преступлений. Состав
преступления как юридическое основание
квалификации. Виды квалификации преступлений.
Этапы квалификации преступлений, их научно-
практическое значение. Конкуренция и коллизия
норм Особенной части уголовного закона.
Причины ошибок в квалификации преступлений.
Значение постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ для квалификации преступлений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Преступления
против личности

Общая характеристика преступлений против
личности. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Преступления в
сфере экономики

Общая характеристика преступлений в сфере
экономики. Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической
деятельности. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Преступления
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка

Общая характеристика преступлений против
общественной безопасности и общественного
порядка. Преступления против общественной
безопасности. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности.
Экологические преступления. Преступления
против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной
информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Преступления
против
государственной
власти

Общая характеристика преступлений против
государственной власти. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка
управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

11. Преступления
против военной
службы.
Преступления
против мира и
безопасности
человечества

Общая характеристика преступлений против
военной службы. Преступления против порядка
подчиненности и уставных взаимоотношений.
Преступления против порядка прохождения
военной службы. Преступления против порядка
несения специальных служб. Преступления против
порядка пользования военным имуществом. Общая
характеристика преступлений против мира и
безопасности человечества. Преступления,
посягающие на мир и мирное сосуществование
государств. Преступления против безопасности
человечества.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

12. Уголовное право
зарубежных стран

Общая характеристика уголовного права основных
систем права. Стран Англо-саксонской системы
права, Романо-германской системы права, стран
мусульманского права, стран СНГ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 6 2 0 4 12
2. 10 4 0 6 14
3. 10 4 0 6 16
4. 10 4 0 6 16
5. 8 2 0 6 14
6. 8 2 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 10
9. 10 6 0 4 12

10. 10 6 0 4 12
11. 12 6 0 6 12
12. 12 6 0 6 14

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 32 0 30 112

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 17
2. 4 2 0 2 17
3. 4 2 0 2 17
4. 4 2 0 2 17
5. 4 2 0 2 23
6. 4 2 0 2 23

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 12 6 0 6 8
8. 10 6 0 4 12
9. 10 6 0 4 8

10. 12 6 0 6 8
11. 12 6 0 6 14
12. 12 6 0 6 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 34 104

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 20
2. 2 1 0 1 20
3. 1 0 0 1 20
4. 2 1 0 1 22
5. 2 0 0 2 22
6. 3 1 0 2 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 130

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 2 1 0 1 19
8. 2 1 0 1 19
9. 2 1 0 1 19

10. 2 1 0 1 19



11. 3 2 0 1 20
12. 3 2 0 1 20

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 8 0 8 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Видами множественности преступлений являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Совокупность
2. Неоднократность
3. Повторность
4. Систематичность
5. Рецидив

Вопрос №2 . При конкуренции общей нормой признается норма, которая …

Варианты ответов:
1. описывает более широкий круг случаев (преступных действий) подпадающих под нее
2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний
3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления
4. все варианты правильные.

Вопрос №3 .
Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

Варианты ответов:
1. дееспособное лицо
2. общий субъект
3. должностное лицо

Вопрос №4 .
Преступления в сфере экономической деятельности содержатся:

Варианты ответов:



1. только в Уголовном кодексе
2. в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве
3. в административном законодательстве

Вопрос №5 .
Субъектом незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) может быть физическое вменяемое
лицо, достигшее:

Варианты ответов:
1. 16 лет
2. 14 лет
3. 18 лет

Вопрос №6 .
Крупный размер легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения преступления:

Варианты ответов:
1. два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей
2. один миллион пятьсот тысяч рублей
3. два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей

Вопрос №7 .
Объективной стороной незаконной банковской деятельности является:

Варианты ответов:
1. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без

специального разрешения (лицензии)
2. осуществление банковской деятельности без разрешения Росфинмониторинга
3. осуществление банковской деятельности без разрешения Правительства

Вопрос №8 .
Преступление международного характера, действия отдельных лиц и организаций, направленные на
достижение каких-либо целей (обычно политических) путем применения акций насилия, - это:
 

Варианты ответов:
1. экоцид
2. геноцид
3. международный терроризм

Вопрос №9 .
Массовое загрязнение атмосферы или морей - это:
 

Варианты ответов:
1. геноцид
2. экоцид
3. пиратство

Вопрос №10 .
Умышленное создание для расовой группы или групп таких жизненных условий, которые рассчитаны
на ее или их полное или частичное физическое уничтожение, является:
 

Варианты ответов:
1. преступлением геноцида
2. преступлением экоцида



3. преступлением апартеида
Вопрос №11 .
К видам преступлений против человечности относятся:
 

Варианты ответов:
1. международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, колониализм, экоцид,

пиратство, захват заложников
2. агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению вооруженной

силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны
3. геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, экоцид

Вопрос №12 .
Субъекты преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта»)

Варианты ответов:
1. все граждане, участвующие в движении транспорта
2. водители транспортных средств
3. пассажир, пешеход и иные участники движения, кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ

Вопрос №13 .
Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта»)

Варианты ответов:
1. любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответственность
2. только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет
3. лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать правила

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и речного
транспорта, т.е. специальный субъект

Вопрос №14 .
Результат воздействия на компьютерную информацию или технику, последствием которого является
невозможность в течение некоторого времени или постоянно осуществлять требуемые операции над
компьютерной информацией полностью или в требуемом режиме, то есть совершение действий,
приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находящимся на
нем ресурсам, целенаправленное затруднение доступа законных пользователей к компьютерной
информации, не связанное с ее уничтожением:

Варианты ответов:
1. уничтожение
2. блокирование
3. модификация
4. копирование

Вопрос №15 .
Крупным ущербом в статьях главы "Преступления в сфере компьютерной информации" признается
ущерб, сумма которого превышает:

Варианты ответов:
1. один миллион рублей
2. два миллиона рублей
3. один миллион пятьсот тысяч рублей

Вопрос №16 .
Незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование
возможности получения компьютерной информации:



Варианты ответов:
1. неправомерный доступ к компьютерной информации
2. блокирование
3. модификация

Вопрос №17 .
Неправомерный доступ к компьютерной информации по конструкции объективной стороны
преступления:

Варианты ответов:
1. формальный состав
2. материальный состав
3. усеченный устав

Вопрос №18 .
 Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств»)

Варианты ответов:
1. описательная
2. бланкетная
3. простая
4. отсылочная

Вопрос №19 .
Форма неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ)

Варианты ответов:
1. действия
2. бездействия
3. действия и бездействия

Вопрос №20 .
Эпизоотия – это …

Варианты ответов:
1. быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в пределах определенной

группы населения или определенного региона
2. инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные регионы
3. одновременное распространение заболевания среди большого числа домашних или диких

животных одного или нескольких видов на значительной территории
Вопрос №21 .
Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 УК РФ)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. незаконная охота с причинением значительного ущерба
2. охота на зверей и птиц с использованием капканов
3. производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена
4. незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия или

в зоне чрезвычайной экологической ситуации
5. охота без охотничьего билета

Вопрос №22 .
 Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов»)

Варианты ответов:



1. материальная
2. формальная
3. усеченная

Вопрос №23 .
Преступлением против здоровья населения и общественной нравственности НЕ является:

Варианты ответов:
1. склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
2. организация либо содержания притонов для потребления наркотических средств или

психотропных веществ
3. угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Вопрос №24 .
Основным непосредственным объектом вовлечения в занятие проституцией является:

Варианты ответов:
1. общественная безопасность;
2. общественная нравственность;
3. нормальная деятельность организаций;
4. нормальное состояние организма людей.

Вопрос №25 .
Субъектом незаконного приобретения наркотических средств является лицо, достигшее:

Варианты ответов:
1. 14-летнего возраста;
2. 16-летнего возраста;
3. 15-летнего возраста;
4. только совершеннолетия.

Вопрос №26 .
Предметом преступления незаконное распространение порнографических материалов или предметов
(ст. 242 УК) являются:

Варианты ответов:
1. наркотические средства;
2. оборудование для изготовления наркотических средств;
3. ядовитые вещества;
4. печатные издания, кино- или видеоматериалы, изображения или иные предметы

порнографического характера.
Вопрос №27 .
 Континентальный шельф – это …

Варианты ответов:
1. полоса прибрежных морских вод шириной в пределах 12 миль, отсчитываемой от линии

наибольшего отлива как на материке, так и на островах
2. прилегающий к территориальным водам морской район шириной до 200 морских миль от берега,

в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
3. прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра, определенной

ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
Вопрос №28 .
Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера заключается
в признаках …

Варианты ответов:
1. объективной стороны этих преступлений



2. субъективной стороны этих преступлений
3. субъекта этих преступлений

Вопрос №29 .
Под развратными действиями в ст. УК РФ следует понимать …

Варианты ответов:
1. физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключающие половой акт,

мужеложство и лесбиянство
2. только физические действия сексуального характера, направленные на понуждение

несовершеннолетнего к половому акту с виновным
3. мужеложство, лесбиянство и другие сексуальные действия развратного характера с лицом, не

достигшим возраста 16
Вопрос №30 .
Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть …

Варианты ответов:
1. только женщина
2. только мужчина
3. и мужчина, и женщина

Вопрос №31 .
Изнасилование считается оконченным преступлением с момента …

Варианты ответов:
1. завершения насильником полового акта в физиологическом смысле
2. начала полового акта
3. высказывания насильником угрозы и требований о вступлении с ним в интимную связь

Вопрос №32 .
Похищение человека от незаконного лишения свободы отграничиваются по:

Варианты ответов:
1. объективной стороне преступления
2. форме вины
3. объекту преступления

Вопрос №33 .
Торговля людьми по констуркции имеет:

Варианты ответов:
1. формальный состав преступления
2. материальный состав преступления
3. усеченный состав преступления

Вопрос №34 .
Ст. 126 УК РФ (Похищение человека) имеет:

Варианты ответов:
1. бланкетную диспозицию
2. ссылочную диспозицию
3. простую диспозицию

Вопрос №35 .
Похищение человека считается оконченным преступлением:

Варианты ответов:
1. с момента захвата и начала его перемещения.
2. с момента захвата



3. с момента начала его перемещения.
Вопрос №36 . Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью применяется в качестве:

Варианты ответов:
1. как основного, так и дополнительного вида наказания
2. только основного вида наказания
3. только дополнительного вида наказания
4. как основного, так и дополнительного вида наказания по решению суда

Вопрос №37 .
Пределы назначения наказания в виде лишения свободы на определенный срок

Варианты ответов:
1. От 6 месяцев до 15 лет
2. От 1 года до 15 лет
3. От 2 месяцев до 20 лет
4. От 1 года до 20 лет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Темы рефератов:

1. Понятие уголовного права.
2. Предмет и метод уголовного права.
3. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права. 
4. Задачи и функции уголовного права. Их реализация в нормах уголовного законодательства,

судебной практике и уголовно-правовой науке.
5. Система уголовного права.
6. Место уголовного права в системе законодательства и права.
7. Наука уголовного права. Парадигмы науки уголовного права.
8. Понятие и юридическое значение принципов уголовного права.
9. Система принципов.

10. Принцип законности. Его правовые последствия.
11. Принцип равенства граждан перед законом.
12. Принцип вины. Функции вины в качестве принципа.
13. Принцип справедливости. Значение принципа.
14. Принцип гуманизма.
15. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач.
16. Принципы, не закрепленные в уголовном законе. Их значение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-2.3»
Смирнов и Иванов по предварительной договоренности, с целью хищения вещей, проникли в дом 76-
летней гражданки А., связали ее и вставили в рот кляп. В процессе связывания Смирнов нанес А.
несколько ударов ногами по голове и другим частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, в
том числе переломы костей носа, скуловых костей и основания черепа. Похитив интересовавшие их
вещи, Смирнов и Иванов скрылись. А. в результате механической асфиксии, развившейся вследствие
введения тряпичного кляпа в рот, на месте происшествия скончалась.   Вопрос: дайте юридическую
оценку действиям Смирнова и Иванова.   П. и Ж. договорились о тайном хищении чужого имущества
и подготовились к его совершению. Однако Ж. вышел за пределы установленной договоренности на
совершение кражи и в целях завладения имуществом напал на О., применив к ней насилие, опасное для
жизни и здоровья, и причинил телесные повреждения, повлекшие за собой смерть потерпевшей. П. в
момент лишения жизни О. отсутствовал, а зайдя в квартиру, стал лишь очевидцем действий Ж., после
чего, действуя согласно заранее достигнутой договоренности на хищение чужого имущества, завладел
имуществом потерпевшей. Его действия квалифицированы судом по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ как
грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.   Вопрос: дайте оценку решению
суда.   А. любил упражняться в своем саду в стрельбе в цель. Знакомый привез ему как-то браунинг, и
они отправились в сад испробовать оружие. Знакомый предупредил, что револьвер очень сильный и
дальнобойный, и не советовал стрелять по прежней деревянной мишени, так как пуля может, пробив
мишень, продолжать полет и попасть в группу детей, игравших на дороге, на расстоянии 100-150
шагов за мишенью. А., заявил, что это его не касается, и у себя в саду он будет делать, что угодно.
Предсказание знакомого сбылось: пуля, пробив доску, попала в ребенка. От полученного ранения
ребенок скончался. Варианты: а) А., ничего не ответив, стал стрелять по мишени; б) знакомый
говорил, что предельная дальность боя двести шагов. А. стал стрелять, измерив предварительно
количество шагов, отделявшее его от мишени; оказалось – двести, но дальнобойность револьвера была
гораздо дальше, чем предполагалось; в)  тот же случай с той разницей, что сад отделяется от дороги
толстой каменной стеной, высотою в рост человека. Пуля, пробив доску, угодила в висок мальчику,
который перелезши через забор, забрался в сад, чтобы сорвать яблоки. Вопрос: дайте юридическую
оценку действиям А. Указание к задаче: давать юридическую оценку следует в рамках действующего
уголовного законодательства.

Указание для  решения  При решении задач недостаточно указания на наличие или отсутствие в
действиях лица состава преступления, либо общей оценки решения вынесенного судом. Следует
привести аргументы подтверждающие правильность вашей позиции. Ответ должен быть кратким, но



вместе с тем содержательным, поэтому в решении не нужно анализировать все признаки
соответствующего состава преступления, достаточно ограничиться теми, которые определяют решение
вопроса о квалификации действий лица. Давая окончательную квалификацию содеянному, необходимо
конкретно указать статью, часть, пункт, при необходимости сделать ссылку на положения Общей
части УК РФ. При решении задач следует обратить особое внимание на разъяснения, которые
содержатся в постановлениях Пленума ВС РФ. Решение задач должно осуществляется на основе
актуального законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
 Объект, служащий критерием для деления Особенной части Уголовного кодекса на разделы



Варианты ответов:
1. Общий
2. Родовой
3. Непосредственный
4. Факультативный

Вопрос №2 . Грабеж отличается от кражи …

Варианты ответов:
1. предметом преступного посягательства
2. способом завладения имуществом
3. моментом окончания
4. формой вины

Вопрос №3 . Получение взятки считается оконченным с момента …

Варианты ответов:
1. получения согласия должностного лица на получение взятки
2. принятия должностным лицом денег в полном объеме
3. принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения
4. принятия должностным лицом всего вознаграждения

Вопрос №4 . Оставление в опасности относится к … виду составов преступления

Варианты ответов:
1. материальному
2. формальному
3. усеченному
4. специальному

Вопрос №5 . Обязательными признаками объективной стороны преступления с материальным
составом являются:

Варианты ответов:
1. предмет и средства совершения преступления
2. общественно опасное деяние, общественно опасное последствие и причинная связь между ними
3. вина, цель, мотив
4. место, время, способ совершения преступления

Вопрос №6 . Убийство с особой жестокостью – это …

Варианты ответов:
1. способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми страданиями жертвы
2. совершение убийства, если в результате действий виновного погибло два или более человек
3. глумление над трупом после убийства
4. способ лишения жизни опасный для многих лиц

Вопрос №7 . Опасным для жизни является вред здоровью …

Варианты ответов:
1. повлекший за собой необратимые последствия в организм человека
2. вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться смертью
3. повлекший за собой утрату какого-либо органа
4. повлекший потерю зрения.

Вопрос №8 .
Для определения объекта преступления необходимо установить …

Варианты ответов:
1. Каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния
2. Наличие в действиях преступника умысла



3. Соответствие возраста и дееспособности
Вопрос №9 .
Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом, является … объектом.

Варианты ответов:
1. Родовым
2. Видовым
3. Общим
4. Непосредственным

Вопрос №10 .
Преступные последствия и причинная связь являются обязательными признаками объективной
стороны преступления для …

Варианты ответов:
1. Материальных составов преступления
2. Формальных составов преступления
3. Усеченных составов

Вопрос №11 .
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) совершается
… субъектом.

Варианты ответов:
1. Общим
2. Привилегированным
3. Специальным

Вопрос №12 .
К обязательным признакам объективной стороны преступления относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Деяние
2. Способ
3. Общественно опасные последствия
4. Время
5. Причинно-следственная связь

Вопрос №13 .
К каким признакам объективной стороны преступления относятся место, время, способ и обстановка?

Варианты ответов:
1. К обязательным
2. К факультативным
3. В случаях, указанных в Уголовном кодексе, при описании отдельных видов преступления

выступают обязательными, во всех других случаях – факультативными признаками
Вопрос №14 .
Юридическое лицо, по российскому уголовному праву, подлежит ответственности.

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Подлежит в тех случаях, когда уголовная ответственность предусмотрена Особенной частью

Вопрос №15 .
Субъектом  воинских преступлений могут быть только лица, достигшие возраста … лет.



Варианты ответов:
1. 14
2. 16
3. 18
4. 20

Вопрос №16 .
Факультативный непосредственный объект при совершении грабежа

Варианты ответов:
1. Физическая или психическая неприкосновенность потерпевшего
2. Чужое имущество
3. Право собственности

Вопрос №17 .
Теории, относящиеся к причинно-следственной связи

Варианты ответов:
1. Тождественная
2. Адекватная
3. Конгруэнтная
4. Симметричная

Вопрос №18 .
Для признания лица специальным субъектом преступления достаточно наличия … признаков.

Варианты ответов:
1. Обязательных и дополнительных
2. Дополнительных
3. Обязательных

Вопрос №19 .
Квалификация совершенных действий при покушении на кражу чужого имущества

Варианты ответов:
1. Не влекут уголовной ответственности
2. Квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 1 ст. 158 УК
3. Квалифицируются по ч. 1 ст. 158 УК

Вопрос №20 . Участие в банде:

Варианты ответов:
1. непосредственное участие в совершаемых бандой нападениях;
2. выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование,

обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п.
3. оба перечисленных варианта характеризует участие в банде.

Вопрос №21 . Бандитизм (ст. 209 УК РФ) сконструирован законодателем как:

Варианты ответов:
1. материальный состав;
2. формальный состав;
3. усеченный состав.

Вопрос №22 .
Формой функционирования незаконного вооруженного формирования являются:

Варианты ответов:
1. организованная группа;



2. вооруженная организованная группа;
3. преступное сообщество;
4. преступное сообщество при наличии оружия у его участников;
5. объединение, отряд, дружина или иная группа.

Вопрос №23 .  Цель создания банды:

Варианты ответов:
1. нападения на граждан и организации;
2. совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
3. совершение одного или двух преступлений.

Вопрос №24 .
Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения ...

Варианты ответов:
1. несет уголовную ответственность на общих основаниях
2. не несет уголовную ответственность
3. освобождается от наказания
4. несет уголовную ответственность с учётом обстоятельств, смягчающих наказание

Вопрос №25 .
Родовой объект преступлений против военной службы

Варианты ответов:
1. отношения, складывающиеся в процессе принятия, прохождения военной службы, а также

увольнения
2. отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности Вооруженных Сил РФ и приравненных

к ним вооруженных формирований в интересах успешного разрешения задач по вооруженной
защите государства

3. здоровье и личная неприкосновенность, а также жизнь, честь и достоинство военнослужащих

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Понятие судебной и криминалистической экспертизы.
Система и компетенция судебно-экспертных учреждений
Российской Федерации
Подготовка, назначение, производство и оценка
криминалистических экспертиз.
Трасологическая экспертиза
Судебно-баллистическая экспертиза
Судебно-почерковедческая экспертиза



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
Оценочные средства по дисциплине «Уголовное право».

 
Тип задания: «кейс» по темам разделов I «Уголовный закон» и II «Преступление» Общей части УК
РФ.

 

 Тема «Уголовный закон»

 
1. Ковалев 25 декабря 1996 г. выстрелом из ружья ранил в грудь Бармина. Доставленный в больницу
Бармин, 3 января 1997 г. от полученного ранения скончался.
Должны ли действия Ковалёва быть квалифицированы по УК РФ 1996 г., или их надлежит
квалифицировать по УК РСФСР 1961г. (с 1.1.97 вступил в силу УК РФ 1996 г.)
 
2. Французская туристическая компания зафрахтовала турбоэлектроход «В.И. Ванин» с российским
экипажем на борту, приписанный к Новороссийскому порту, для туристического круиза вокруг
Америки. Когда судно находилось в ней тральных водах Атлантического океана, гражданином России
Котовым был уличен в торговле наркотиками находившийся на борту британский подданный, о чем
Котов не преминул доложить капитану.
По уголовному закону какого государства следует привлечь к ответственности британского
подданного, если предположить, что между Россией и Великобританией нет договора о правовой
помощи?
 
3. Гражданин России Ёлкин, 30 лет, специально выехал во Францию для убийства из мести за
политическую деятельность депутата Государственной Думы Федерального Собрания России С.,
отдыхавшего на Лазурном берегу. 10 ян варя 2018 г. он убил С.



Приговором Московского областного суда от 25 мая 2018 г., Ёлкин был осужден к пожизненному
лишению свободы. Адвокат в жалобе просил о замене наказания лишением свободы на 15 лет по тем
основаниям, что УК Франции в качестве максимального наказания за террористический акт пре -
дусматривает лишением свободы на 15 лет.
Верны ли аргументы адвоката?
 
4. Матрос Крылов, проходивший службу на военном корабле Ти хоокеанского флота, во время
перехода из порта Владивосток в порт Новороссийск, когда судно находилось в территориальных
водах од ного из зарубежных государств, уснул на вахте. В результате наруше ния уставных правил
несения вахтенной службы наступили вредные последствия, для предупреждения которых была
установлена вахта.
Возможно ли привлечение Крылова к уголовной ответственности по УК РФ, если учесть, что
совершение указанных действий на континентальной территории России уголовно наказуемо?
 
5. Д., оказавшаяся супругой консула одного из зарубежных госу дарств в Российской Федерации,
фотографировала группу детей на фоне мусорной свалки. Когда прохожие стали возражать против это -
го, Д. оскорбила нескольких граждан и при этом ударила по лицу гр-на Кречетова, причинив ему
легкий вред здоровью.
В каких случаях возможно привлечение Д. к уголовной ответственности по УК РФ?
Обладал ли правом на необходимую оборону гр-н Кречетов, когда его оскорбляла Д.?
 
Тема «Понятие, признаки и категории преступлений»
 
1. Ранее не судимый Трубников был осужден за разбойное нападение по ч. 1 ст. 162 УК РФ к шести
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В кассационной жалобе адвокат утверждал, что вид колонии определен неверно, так как преступление,
совершенное Трубниковым, не является особо тяжким.
Изучите ст. 58 и ч. 1 ст. 162 УК РФ и ответьте, считаете ли доводы адвоката обоснованными.
 
2. Николаев был осужден за убийство своего дяди, Николаева П., целью с ускорения получения
наследства. Преступление он совершил, подложив взрывное устройство в машину дяди. От взрыва
пострадал случайно проходившая мимо Котова, которой был причинен вред здоровью средней
тяжести. Николаев осужден по п. «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к десяти годам лишения свободы и по ч. 1
ст. 112 УК РФ – к двум годам лишения свободы.
К каким категориям относятся совершенные Николаевым преступления?
 
3. Жуков, зная, что его коллега Дмитриев снял со счета в банке крупную сумму денег с целью возврата
долга, решил присвоить их. Обманом завладев ключами от сейфа, Жуков открыл его и взял
фирменный конверт банка. Однако оказалось, что Дмитриев уже успел отдать долг, и в конверте
осталось лишь двадцать рублей.
Решите вопрос о том, являются ли действия Жукова преступными?
 
4. Дмитриева, возвращаясь поздно вечером домой, увидела лежащего на тротуаре мужчину, который
издавал нечленораздельные звуки и жестами пытался привлечь ее внимание. Думая, что мужчина пьян,
Дмитриева постаралась быстрее пройти этот участок пути и войти в подъезд. На следующий день она
узнала, что около ее дома был найден труп мужчины, умершего от сердечной недостаточности.
На основании ст. 125 УК РФ определите, является ли поведение Дмитриевой преступным?



 
5. Зайцев, работавший дворником, занимался сбрасыванием снега с крыш домой. Он не поставил
необходимые в таких случаях заграждения, в результате чего пенсионерке Ушаковой, вышедшей из
подъезда дома, упавшим снегом был причинен легкий вред здоровью.
Изучите статьи гл. 16 УК РФ и решите, является ли неосторожное причинение легкого вреда здоровью
преступлением?
 
Тема «Уголовная ответственность. Состав преступления, его виды и значение»
 
1. Прокуратура направила в суд уголовное дело Варенцова, который обвинялся в совершении особо
тяжкого преступления и в качестве меры пресечения длительное время находился под стражей.
Однако суд вынес оправдательный приговор, не найдя в деянии Варенцова состава преступления.
Можно ли считать Варенцова привлекавшимся к уголовной ответственности?
Нес ли он эту ответственность, учитывая, что длительное время находился под стражей?
 
2. Разин находился под стражей в качестве меры пресечения в связи с тем, что прокуратурой он
обвинялся в совершении преступления (шло расследование).
В связи с постановлением Государственной Думы РФ «Об объявлении амнистии» от 24 декабря 2017
г. дело в отношении Разина было прекращено.
Считается ли Разин привлекавшимся к уголовной ответственности?
Нес ли он эту ответственность?
 
3. Багров был изобличен в том, что он в раздевалке из карманов одежды коллег по работе
неоднократно похищал сигареты.
Есть ли основание для привлечения Багрова к уголовной ответственности?
 
4. Серегин столкнул с высокого крыльца Фролина. Последний упал на ребенка, причинив тяжкий вред
его здоровью.
Есть ли основание для привлечения Фролина к уголовной ответственности? Если нет, то на основании
чего она исключается?
Есть ли основание для привлечения Серегина к уголовной ответственности?
 
5. Воропаев, желая добыть деньги для покупки наркотиков, застрелил своих родителей. Судебно-
психиатрической экспертизой он был признан невменяемым, поскольку находился в этот момент в
стадии наркотического голодания (абстиненции), что вызвало расстройство воли – непреодолимую
тягу к приему наркотиков.
Если ли основание для привлечения Воропаева к уголовной ответственности? Если нет, то на
основании чего исключается это основание?
Были ли исключена у Воропаева на момент лишения жизни родителей свобода выбора поведения?
 
Тема «Объект преступления и его виды. Предмет преступления. Объективная сторона состава
преступления"
 
1. Королев (заместитель супрефекта муниципального округа «Преображенское») в соответствии с
распоряжением супрефекта курировал вопросы эксплуатации жилищного фонда, кроме того, как



директор Дирекции единого заказчика указанного муниципального округа, на основании
распоряжения префекта Восточного административного округа был уполномочен по своему
должностному положению принимать решения о сдаче в аренду нежилых помещений, зданий,
сооружений и иного имущества, переданного в управление муниципального округа.
7 июля 2018 г. в 19 часов в своем служебном кабинете Королев получил от директора ТОО «Веор»
Лапкина в качестве взятки деньги в сумме 60 тысяч рублей за положительное решение вопроса о
заключении договора аренды нежилого помещения, занимаемого ТОО «Веор», после чего с поличным
был задержан.
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты данного преступления.
Что является его предметом?
 
2. Анциферов  и Белов, встретив генерального директора АО «Дион» Князева, насильно, под угрозой
пистолета затолкали его в автомашину, на которой приехали на дачу, принадлежащую Белову. Здесь
они связали и в течение двух суток держали Князева в подвале с целью воспрепятствовать заключению
коммерческой сделки АО «Дион» с АО «Вест».
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты совершенного преступления.
Кого следует считать в данном случае потерпевшим?
 
3. Коротков в течение восьми месяцев хранил в стенном шкафу своей квартиры незаконно 
приобретенный пистолет марки «ПМ».
Определите родовой, видовой и непосредственный объекты совершенного Коротковым преступления,
а также его предмет.
 
4. Андреев и Цыпин в течение четырех месяцев занимались изготовлением фальшивых стодолларовых
купюр и сбывали их через пункты обмена валюты.
Определите родов, видовой и непосредственный объекты совершенного преступления, а также его
предмет.
 
5. Семенов во время ссоры в состоянии легкого наркотического опьянения избил жену. Затем он взял
кухонный нож и, угрожая ее зарезать, заставил жену завязать вокруг ее шеи бельевую веревку  и
повеситься на крюке. Однако веревка, не выдержав тяжести тела, лопнула, и жена Семенова упала,
ударившись головой о батарею центрального отопления. Результаты судебно-медицинской экспертизы
показали, что от избиения наступил легкий вред здоровью, а от удара головой о батарею – тяжкий
вред.
Какое общественно опасное действие совершил Семенов?
Что означает посредственное исполнение?
Изменится ли уголовно-правовая оценка действий Семенова, если смерть жены наступил от удара
головой о батарею?
 
6. Кондрашов вечером пытался расплатиться с Корниловой за блок сигарет двадцатидолларовой
поддельной купюрой. Экспертизой было установлено, что подделку можно было обнаружить только с
использованием специальной техники.
Ознакомьтесь со ст. 186 УК РФ.
Из каких признаков состоит объективная сторона преступления, совершенного Кондрашовым?
К каким признакам состава относится двадцатидолларовая поддельная купюра?
 



7. Титов, управляя автомобилем марки «Вольво-340» в состоянии алкогольного опьянения,
перестраиваясь на соседнюю крайнюю левую полосу, вовремя не заметил двигающуюся по ней со
скоростью 80 км/ч автомашину марки «Опель». Произошло столкновение. Пассажиру автомобиля
«Опель» Барсукову был причинен тяжкий вред здоровью. В больнице от неправильно назначенного
лечения Барсуков умер.
Совершил ли Титов общественно опасное деяние?
Должен ли он нести ответственность за смерть Барсукова?
 

Тема «Субъект преступления и его признаки. Специальный субъект»

 
1. Зырянова обвинялась в краже. При рас смотрении дела у суда возникли сомнения в пси хической
полноценности подсудимой, поскольку в вопросах обще ственной жизни она совершенно не
разбиралась, на элементарные вопросы давала путаные ответы. Судебно-психиатрическая экспертиза
пришла к заключению, что Зырянова страдает слабоумием в глубокой степени психичес кого
недоразвития.
Как должен решаться вопрос об ответственности в данном случае?
 
2. Сомов, являясь бойцом пожарной охраны, систематически совершал поджоги различных зданий,
сооружений и домов отдель ных граждан, а затем первым поднимал тревогу и активно вклю чался в
работу по тушению пожаров.
Привлеченный к уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества граждан Сомов
пояснил, что он не любит, когда спят на работе и, чтобы не сидеть без дела, совершал поджоги.
Заключением судебно-психиатрической экспертизы Сомов при знан душевнобольным, страдающим
пироманией (манией поджогов).
Подлежит ли Сомов уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества граждан?
 
3. Шашков был привлечен к уголовной ответственности за то, что он, находясь в нетрезвом состоянии,
вырвал из рук Яблоковой дамскую сумку, в которой находились деньги.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы Шашков в отношении инкриминируемого ему
деяния (грабеж) признан вме няемым.
Однако после привлечения к уголовной ответственности у Шашкова развилось состояние
декомпенсации, принявшее затяж ной характер, в связи с чем он не может предстать перед следстви ем
и судом.
Как должен решаться вопрос об ответственности в данном случае?
 
4. Ядров, страдавший в результате длительного употреб ления спиртных напитков хроническим
алкоголизмом, во время вне запно возникшего приступа белой горячки испытывал зрительные
галлюцинации: видел вокруг себя жаливших его змей, пауков, крыс, людей с угрожающими лицами и
всякого рода чудовищ, готовых на пасть и растерзать. Защищаясь в таком состоянии от мнимой опас -
ности, Ядров нанес смертельное ранение своей жене, причинил вред своим соседям, поломал мебель,
пытался сжечь квартиру.
Решите вопрос об уголовной ответственности.
 
5. Санитаров 18 мая 2018 г. в 23 час. 30 мин. ни одной из улиц города разбил витрину спортивного
магазина и похитил три футбольных мяча, две теннисные ракетки и другой спортинвентарь.
27 мая 2018 г. он вновь разбил витрину магазина рыболовных принадлежностей и похитил два
спиннинга. В связи с совершенны ми деяниями Санитаров был привлечен к уголовной ответственно сти



за совершение повторной кражи. При рассмотрении дела в суде было установлено, что он, согласно
представленным документам, родился 18 мая 1983 г в 6 час 30 мин утра.
Как должен решаться вопрос об ответственности в данном случае?
 
6. По приговору суда 16-летний Манин был признан ви новным в совершении разбойного нападения на
Егорову, в покуше нии на ее изнасилование и убийство. В кассационной жалобе Ма нин указал, что это
преступление было им совершено в группе с 13-летним Косиным и своим старшим братом. Из
материалов дела следовало, что об участии в преступлении других лиц Манин гово рил и в период
следствия. Он показал, что они втроем совершили разбойное нападение, после чего он попытался
изнасиловать Егоро ву. Инициатором ее убийства был Косин, который совместно с бра том Манина и
осуществил его.
Как  должен решаться вопрос об ответственности в данном случае?
 

Тема «Субъективная сторона преступления»

 
1. Егоров, желая отомстить Нилову, решил сжечь его дом. После того, как Нилов и его жена ушли на
работу, Егоров облил в нескольких местах дом бензином и поджег его. Вместе с домом сгорела 70-
летняя мать Нилова, кото рая вследствие паралича ног не могла передвигаться. Как оказалось, Егоров
знал, что в момент поджога Нилова находилась дома, одна ко не предпринял мер к ее спасению потому,
что боялся разоблаче ния. В то же время на суде Егоров заявил, что смерти Ниловой не желал и очень
сожалеет о случившемся.
Дайте понятие субъективной стороны, и вины, проведите их соотношение. Определите форму вины
Егорова к поджогу дома и смерти Ниловой.
 
2. Васюков совместно с Кулагиным после рабочего дня орга низовали попойку в помещении районного
поста железнодорожной станции, где оба работали. В выпивке принял участие находивший ся на
дежурстве электрик Трыков. Впоследствии между Васюковым и Кулагиным, с одной стороны, и
Трыковым — с другой, возникла ссора. Ссора перешла в драку, во время которой Кулагин и Васюков
стали избивать Трыкова, а затем выбросили его из окна 2-го этажа, с высоты 6 метров. Трыков при
падении на землю получил перелом костей основания черепа, вызвавший кровоизлияние и, не приходя
в сознание, скончался в больнице.
Определите вину указанных лиц. Раскройте понятие "пред видение возможности или неизбежности
наступления общественно опасных последствий".
 
3. Лукин, находясь в ресторане в нетрезвом состоянии, по просил закурить у Сорокиной, сидевшей за
соседним столом. Соро кина угостила его сигаретой и сказала, что он сильно пьян. Нахо дившийся
рядом с Сорокиной Морозов также сделал замечание Лукину по поводу сильного опьянения и
отсутствия сигарет. Когда через некоторое время Морозов стал выходить из ресторана, Лу кин
имеющейся у него отверткой нанес ему удар в грудь. От ране ния сердца Морозов, не приходя в
сознание, скончался.
Определите форму вины в преступлении, совершенном Лукиным. Охарактеризуйте интеллектуальный
момент этой вины.
 
4. Зиновьев, отбывая наказание за разбой, подал жалобу прокурору на незаконные, по его мнению,
действия администрации ИТК. Прокурор, проверявший жалобу, в личной беседе с Зиновье вым
разъяснил ему, что действия администрации колонии право мерны, а его жалоба необоснованна.
Недовольный этим Зиновьев на бросился на прокурора, нанес ему несколько ударов по лицу, а за тем
стал душить его руками. Случайно проходивший по коридору дежурный услышал за дверью шум и
нецензурную брань, забежал в эту комнату и предотвратил насилие. Прокурору был причинен средней



тяжести вред здоровью.
Определите форму вины Зиновьева.
 
5. Потапова, услышав от соседей, что муж в ее отсутствие заходит к проживающей недалеко от них
Анисимовой, написала две записки с нецензурными выражениями в ее адрес и повесила одну из них на
двери подъезда дома, где проживала Анисимова, а вто рую — у входа в учреждение, где последняя
работала. Кроме того, в адрес начальника учреждения она послала письма, в которых ука зывала, что
Анисимова страдает венерической болезнью.
Дайте анализ субъективной стороны содеянного Потаповой, определите форму вины. Проанализируйте
ее интеллектуальный и волевой моменты.
 
6. Пьяный Веселов пришел в дом своего отчима Неверова и стал требовать у него деньги на выпивку.
Когда Неверов сказал, что денег у него нет, так как уже три месяца не выплачивают пен сию, Веселов
взял со стола кухонный нож, приставил его к шее Не верова и стал настаивать на своем требовании.
Неверов обещал за нять деньги у соседей и завтра передать их Веселову, что и было сделано.
Решите вопрос о виновности Веселова. Дайте анализ волевого момента вины Веселова.
 
7. Директор ООО Нуриев предложил своему секретарю, 18-летней Л. остаться после работы в офисе и
провести вечер с его новым партнером Мулаевым. На категорические возражения Л. Ну риев заявил:
"Если не хочешь потерять работу, будешь делать то, что тебе говорят". Л. отказалась, а утром принесла
заявление в про куратуру.
Определите вину Нуриева. В какой форме она выражена? Рас кройте ее интеллектуальный и волевой
моменты.
 
8. Ачинцев, будучи в нетрезвом состоянии, попросил заку рить у проходящего мимо Мишина. Получив
отказ со словами "надо иметь свои", он ударил Мишина перочинным ножом в грудь, повре див правое
легкое. Через два часа потерпевший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, и только
срочное медицинс кое вмешательство спасло ему жизнь. Суд пришел к выводу, что Ачинцев не имел
прямого умысла убить Мишина, так как не угрожал ему убийством, и квалифицировал его действия по
ч. 1 ст. 111 УК.
Какие обстоятельства следует учитывать при определении характера умысла? Являются ли выводы,
суда обоснованными?
 
9. Питая на почве личных отношений вражду к Теплову, Серегин выстрелил в него дважды с дальнего
расстояния, имея на мерение убить Теплова или причинить ему тяжкий вред здоровью, но оба раза
промахнулся.
Определите вид (подвид) умысла Серегина. Какое влияние он оказывает на уголовную
ответственность?
 
10. Члены садово-огородного кооператива "Беркут", устроив засаду, поймали, наконец-то, вора,
который "промышлял" на их ого родах ягодами, фруктами и прочим урожаем. Избив его, раздев до
нижнего белья, отвели в лес, посадили на муравейник и привязали к дереву. Все эти действия
совершались группой членов "Беркута" из семи человек.
Через двое суток он был обнаружен грибниками в бессознатель ном состоянии и был доставлен в
реанимационное отделение. В боль нице на излечении он находился два месяца.
Охарактеризуйте субъективную сторону совершенного престу пления.
 



11. Амелин пригласил Дроздову пойти на день рождения их общего друга в соседнее село. Дроздова,
ссылаясь на холод и боль шое расстояние (9 км), вначале отказалась, но затем согласилась. Ве чером
они возвращались домой пешком. В пути Дроздова почувство вала себя плохо, а через некоторое время
потеряла сознание. Аме лин пытался привести ее в чувство, но это ему не удалось. Тогда он взял
Дроздову на руки и понес. Пройдя около километра, Амелин очень устал и, положив Дроздову на
обочину дороги, пошел домой. О том, что Дроздова осталась в бессознательном состоянии в поле одна,
он никому не сказал. Утром замерзшую Дроздову нашли про хожие. Во время допроса Амелин заявил,
что нести ее у него не было сил, к тому же он смертельно хотел спать.
Познакомьтесь с содержанием ст. 105, 109, 125 УК РФ и реши те, каково психическое отношение
Амелина к факту смерти Дроз довой?
 
12. Фусенко, ранее судимый за разбой, поздно ночью, уви дев на одной из глухих улиц пьяного
мужчину, раздел его и, забрав одежду, скрылся. Поскольку в эту ночь стоял 40-градусный мороз,
пьяный гражданин замерз.
Решите вопрос о виновности Фусенко по отношению к смер ти человека и хищению имущества.
 
13. Алин встретил на железнодорожных путях Розанову и, желая ее остановить, произвел в ее
направлении из хулиганских побуждений несколько выстрелов из автомата. Розанова была ра нена в
живот и руку.
Определите форму вины в действиях Алина. В чем заключа ется различие между прямым и косвенным
умыслом?
 
14. Во время очередной пьянки сожительница Мухина со общила ему, что беременна. Придя в ярость,
он связал ее, облил бен зином и поджег. В результате пожара погибли также от отравле ния угарным
газом несколько соседей и выгорели два этажа много квартирного деревянного дома.
Раскройте содержание субъективной стороны описанного деяния.
 
Тема «Неоконченное преступление (стадии совершения преступления и добровольный отказ от
преступления)»
 
1. Караев и Фокин договорились о хищении имущества из магазина. Прибыв ночью с заранее
подготовленными орудиями взлома к магазину, они заметили, что к ним приближаются трое
неизвестных им мужчин. Опасаясь быть задержанными, Караев и Фокин поспешили скрыться.
На какой стадии прервано начатое Караевым и Фокиным преступление?
Нет ли в данной ситуации добровольного отказа от совершения преступления? Изменится ли
уголовно-правовая оценка действий названных лиц, если бы они были задержаны подошедшими
мужчинами в момент попытки взломать замок?
 
2. К следователю Прохорову, в производстве которого находилось дело преступной группы лиц,
занимавшихся контрабандой, обратился Синев, с которым они вместе учились в школе, с просьбой
«вывести из дела» одного из участников группы, предложил за это крупную сумму в иностранной
валюте. Однако Прохоров деньги взять отказался, в рапорте сообщил прокурору о случившемся. Синев
был задержан и привлечен к уголовной ответственности.
Имелись ли основания для возбуждения в отношении Синева уголовного дела?
Если да, то какова стадия совершения им преступления?
 
3. Серов на почве ревности решил убить Даева. Придя к последнему на квартиру, Серов из имевшегося



у него официально зарегистрированного охотничьего ружья прицелился в Даева и пытался произвести
выстрел с расстояния 5-6 м. Однако Даев сумел быстро среагировать на действия Серова, выбил у него
из рук ружье и, ударив им по каменной стене, погнул ствол.
На какой стадии Даевым было пресечено преступление Серова?
 
4. Бобров решил завладеть выручкой магазина. С этой целью он, вооружившись автоматом, вбежал в
магазин. Закричав: «Все на пол! Это ограбление!», стал вставлять рожок в автомат. В это время его
задержала охрана.
На какой стадии было пресечено преступление Боброва?
 
5. Иванов и Фролов, отбывая наказание в местах лишения свободы, договорились совершить побег.
Они разработали план побега, «накопили» продукты питания и определили день побега. Однако
накануне Фролов, которому оставалось отбывать один год лишения свободы, от совершения побега
отказался.
Иванову же удалось совершить побег.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям каждого из них. На какой стадии завершилась преступная
деятельность того и другого лица?
Имеется ли на стороне Фролова добровольный отказ? Если да, то каковы его последствия для
Фролова?
Изменится ли оценка, если Фролову стало известно, что администрация места лишения свободы
информирована о готовящемся побеге?
 
Тема «Соучастие в преступлении»
 
1. Между супругами Селюниными сложились неприязненные отношения, в связи с чем муж высказал
намерение расторгнуть брак и произвести раздел имущества. Не желая раздела, Селюнина предложила
Кривченко и Шмелеву за вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей убить ее мужа. Она же разработала
план убийства, который «сработал», обсудила с Кривченко и Шмелевым детали совершения
преступления, отвела их на чердак дома, где планировалось осуществить указанные действия, и
передала им оружие убийства – нож.
Как следует решить вопрос об ответственности Селюниной?
 
2. Во время распития спиртных напитков Лугин сообщил Фафину о том, что его сосед хранит ткать
(гобелен) в автобусе на улице без охраны. Поздно вечером того же дня Фафин договорился с
Гасановым и Калашниковым о совершении кражи ткани. Затем он выставил стекло аварийного выхода
из автобуса, позвал Гасанова и Калашникова. Вместе с ними похитил 8 отрезов гобелена,
принадлежащего Зорве, на сумму 260 000 рублей. Эту ткань они принесли в дом к Лугиным. Вечером
следующего дня Лугина передала похищенный гобелен приехавшим за ним лицам, не установленным
следствием.
Определите форму (вид) соучастия.
Решите вопрос об ответственности Лугина и его жены.
 
3. Юшин и Юшков в состоянии алкогольного опьянения проникли в общежитие СПТУ в
Малоархангельске, где тайно похитили джинсовые брюки потерпевшей Левичевой, а затем открыто
похитили 700 рублей и джинсовые брюки потерпевшего Пищева.
После этого Юшин, Юшков вылезли в форточку из здания общежития и, захватив с собой Легостаева,
пошли в город продавать украденные у Левичевой брюки с целью приобретения спиртных напитков.



Они встретили Белогурова, в руках которого был целлофановый пакет с деньгами. Юшин попросил у
Белогурова закурить, но тот ответил, что у него нет, предложив им деньги на сигареты, после чего
пошел дальше, а у группы возник умысел на завладение деньгами. Юшков сказал Юшину, чтобы он
ждал их, а сам вместе с Легостаевым стал преследовать Белогурова. Они спрятались в кустах. Когда
Белогуров прошел мимо них Юшков сзади накинул ему на шею ремень и рванул на себя, свалив
Белогурова на землю. Легостаев схватил пакет с деньгами, и они оба убежали к ожидавшему их
Юшину. В пакете находились деньги в сумме 11 757 рублей. Они разделили деньги на троих и
истратили их на спиртные напитки, продали джинсы Левичевой.
Определите форму (вид) соучастия по каждому из эпизодов содеянного, а также видовую
принадлежность каждого из соучастников.
Можно ли признать Юшина пособником нападения на Белогурова?
 
4. Супруги Бурловы проживали в зарегистрированном браке, от которого имели дочь. Кроме того, с
ними проживали еще двое детей Бурловой от первого брака. В последние месяцы совместной жизни
между ними сложились крайне неприязненные отношения. Однажды Бурлов избил жены. Бурлова
решила отомстить мужу за это и избавиться от него. С этой целью она предложила Серебрякову за
денежное вознаграждение убить ее мужа, на что тот согласился.
В десятом часу вечера Бурлова на служебной автомашине вместе с Серебряковым приехала к своему
дому, предварительно узнав по телефону от сына, что пьяный муж спит дома. Она подробно рассказала
Серебрякову о расположении квартиры и месте, где спит муж, проводила его до своего подъезда, дала
нож, а также ключ от входной двери квартиры. Серебряков вошел в квартиру, где спал Бурлов, и с
целью убийства, нанес последнему ножом 32 ранения, от которых тот сразу же скончался. За
совершенное убийство Бурлова передала Серебрякову 100 000 рублей.
  Как следует решить вопрос об ответственности Бурловой и Серебрякова?
  Можно ли здесь говорить о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору?
 
5. Путевой рабочий Сомов, проникнув в вагон товарного поезда, стал выбрасывать для себя из него
уголь. В это же время в тот же вагон пробрался путевой обходчик Сыч и тоже стал выбрасывать их
него уголь. Затем Сомов вылез из вагона, собрал выброшенный им уголь и отнес его на стрелочный
пост. Через некоторое время появился Сыч, который также собрал выброшенный им уголь и спрятал
его в канаве. Таким образом, тот и другой совершили кражу угля одновременно, в одном и том же
месте из одного и того же вагона.
Содержатся ли указания в условиях задачи на наличие либо отсутствие объективных и субъективных
признаков соучастии в преступлении?
Какие именно и на что они указывают?
 

Тема «Обстоятельства, исключающие преступность дея ния»

 
1. Во время визуального полета в непосредственной близости от государственной границы командир
корабля С. закрыл шторки пилотской кабины, чем грубо нарушил Наставление по производству
полетов. В целях предотвращения возможного со стороны С. перелета за границу, входивший в состав
экипажа агент, попросил открыть шторки. Когда командир корабля отказался это сделать, агент
вступил с С. в борьбу, в ходе которой причинил ему легкие телесные повреждения.
Правомерно ли действовал агент?
 
2. Во время выставки вооружений специалист Р. одного из оборонных НИИ увидел как его коллега –
инженер К. передавал иностранцу секретные документы. Р. решил, что К. совершает госизмену. Р.
вырвал документы из рук К., причинив здоровью К. вред средней тяжести. На самом деле К. совершал



не госизмену, а преступление, предусмотренное ст. 283 УК.
Действовал ли К. правомерно?
 
3. Иванова, задержанного по подозрению в совершении грабежа, допрашивал следователь Телкин.
Телкин начал кричать на Иванова, говорить что тот «ничего не представляет из себя», что он уже
«унижен до плинтуса», что он «не человек». Иванов схватил лежавшее на столе уголовное дело и
нанёс здоровью Телкину вред средней тяжести.
Есть ли в действиях Иванова обстоятельство, исключающее преступность деяния?
 
4. Павлов, 2 дня назад совершивший разбойное нападение, работал на приусадебном участке. В этот
момент со стороны соседнего участка к нему ринулись 4 сотрудника МВД в форме и с оголёнными
пистолетами. Павлов схватил лопату и одному из полицейских нанёс телесные повреждения,
несовместимые с жизнью. В итоге Павлова удалось задержать, и обвинение ему было предъявлено по
ст.ст. 162 и 317 УК. Адвокат требовал исключить из обвинения ст. 317 УК, так как Павлов находился в
состоянии необходимой обороны.
Правомерно ли требование адвоката?
 
5. Гражданин М. ночью в темном переулке был неожиданно остановлен окриком: “Стой!”, “Руки
вверх!” Когда М. упал, в его сторону прогремел выстрел. М., зная о том, что в последнее время в
городе участились ограбления, воспринял происшедшее как вооруженное нападение, в связи с чем
произвел несколько ответных выстрелов, одним из которых тяжело ранил подростка, решившего
“попугать” кого-либо из прохожих.
Действовал ли М. в состоянии необходимой обороны?
 
6. С. защищался от напавших на него четырех пьяных  мужчин, которые использовали в качестве
орудий посягательства стулья, палки и камни. С. ножом ранил одного из нападающих, однако,
оставшиеся трое продолжали его избиение. С. еще раз вынужденно применил нож и тяжело ранил
другого нападающего. Третий нападающий ринулся на С.. Тогда С. убил его ножом.
Действовал ли С. В состоянии необходимой обороны?
 
7. В 1943 году по заданию разведки фашистской Германии Розенталь закопал малую авиабомбу на
улице Кирова с тем, чтобы взорвать её во время проезда правительственного кортежа. Однако, в 1943
году взрыв совершить не удалось. Бомба пролежала в земле до 2009 года, когда её случайно нашли
дорожные рабочие. В 2017 году Бровкин, оказавшийся случайным свидетелем закапывания бомбы,
случайно встретил Розенталя, узнал его и предложил пройти в полицию и сдаться. Розенталь сделал
недоуменный вид и стал уходить прочь. Бровкин костылём ударил Розенталя в спину. Розенталь упал
и тут же умер. Судмедэксперт установил, что смерть наступила из-за насильственного смещения
позвонков Розенталя.
Содержат ли такие действия состав преступления?
 
8. Сотрудник МВД в форме следовал домой, когда лицом к лицу в трамвае столкнулся с Прохоровым,
уже 2 месяца как находящимся в федеральном розыске. Сотрудник решил задержать Прохорова на
трамвайной остановке. На остановке было много людей и сотрудник, не доставая табельное оружие,
под крик «Стоять! Полиция!» стал заламывать Прохорову руку. Прохоров вырвался, выхватил
пистолет сотрудника и стал его избивать. Сотруднику удалось в ходе драки вернуть пистолет, из
которого он тут же застрелил Прохорова. Через пару секунд выходившая из трамвая Соколова ударила
сотрудника по голове сковородой. Сотрудник получил средней тяжести вред здоровью.
Оцените действия сотрудника МВД и Соколовой.



 
9. На одном из заводов вследствие халатности заведующего складом готовой продукции возник пожар.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован, однако использование пенных огне тушителей привело к
порче части готовых изделий. Как было установлено, готовая продукция не могла пострадать от
пожара. Поэтому администрация завода потребовала компенсировать вред, причинённый пожарными.
Правомерны ли предъявленные требования?
 
Тема «Множественность преступлений и ее виды»
 
1. Коновалов совершил кражу товаров в магазине. При выходе из магазина с похищенным, он
столкнулся с прохожим, который узнал его. С целью сокрытия преступления Коновалов убил
прохожего.
Какой вид множественности преступлений здесь будет?
 
2. Борисов совершил мошенничество при продаже квартиры – он выдал себя собственников жилья,
хотя таковым не являлся. Затем занялся другим мошенничеством, организую игру в «наперсток».
Какой вид множественности преступлений имеет место в данном случае?
 
3. Дмитриев совершил кражу чужого имущества. Через некоторое время он в аптеке украл
наркотические вещества.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Дмитриева?
 
4. Коренев, находясь в местах лишения свободы, был застигнут с поличным при изготовлении
наркотического вещества. Будучи после этого направленным в помещение камерного типа, Коренев
учинил дебош и причинил сокамернику вред здоровью средней тяжести.
Имеет ли место в действиях Коренева совокупность преступлений?
 
5. Дорохов незаконно хранил у себя малокалиберный пистолет иностранного производства и иногда
носил его при себе. Однажды, следуя в трамвае, он почувствовал, как кто-то разрезает его кожаную
сумку и пытается вытащить бумажник, в котором были деньги. В порядке защиты Дорохов выхватил
из кармана пистолет и, не долго думая, выстрелил вору в живот, причинив, как потом стало известно,
тяжкий вред здоровью, что было признано судом как превышение пределов необходимой обороны.
Есть ли в деянии Дорохова совокупность преступлений?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследования (ст.
295 УК РФ) (несколько верных ответов считается оконченным) с момента …

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. покушения на убийство указанных лиц
2. приискания орудий, соучастников и пр. для совершения убийства указанных лиц
3. убийства указанных лиц
4. возникновения умысла на совершение убийства указанных лиц

Вопрос №2 .
Субъект преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ («Незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей»)



Варианты ответов:
1. специальный
2. вменяемое лицо, достигшее 16 лет
3. вменяемое лицо, достигшее 14 лет

Вопрос №3 .
Состав преступления, предусмотренный ст. 298.1 УК РФ («Клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава ») по
конструкции …

Варианты ответов:
1. материальный
2. формальный
3. материально-формальный
4. усеченный

Вопрос №4 .
 Состав преступления «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» по
конструкции

Варианты ответов:
1. материальный
2. формальный
3. материально-формальный
4. усеченный

Вопрос №5 .
 Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей или бланков по конструкции объективной стороны:

Варианты ответов:
1. формальный состав
2. материальный состав
3. усеченный состав

Вопрос №6 .
Потерпевший при посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. близкие
2. военнослужащий
3. сотрудник правоохранительного органа
4. политический деятель
5. общественный деятель

Вопрос №7 .
Норма, закрепленная в ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и



норма, закрепленная в ст. 346 («Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества»)
соотносятся как …

Варианты ответов:
1. частная к общей
2. общая к специальной
3. общая к конкретной

Вопрос №8 .
Продолжительность уклонения от военной службы, которая является признаком самовольного
оставления воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву (ст.
337 УК РФ) – свыше …

Варианты ответов:
1. 10 суток
2. 1 месяца
3. 2 суток

Вопрос №9 .
 Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ
(«Оскорбление представителя власти») — … оскорбления.

Варианты ответов:
1. нецензурность
2. публичность
3. личный характер

Вопрос №10 .
Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»)

Варианты ответов:
1. нормальная деятельность органов государства
2. интересы государственной службы
3. основанная на законе деятельность суда или органов предварительного расследования

Вопрос №11 .
Общественно опасные последствия, предусмотренные в ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение
должностных полномочий»):

Варианты ответов:
1. существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
2. причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека



3. получение льгот или преимуществ коммерческой организацией
Вопрос №12 .
Состав преступления, предусмотрен¬ного ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий должностного
лица») по конструкции

Варианты ответов:
1. материальный
2. формальный
3. материально-формальный
4. усеченный

Вопрос №13 .
Действия, характеризующие объективную сторону государственной измены

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сотрудничество с иностранным государством в области науки
2. шпионаж
3. насильственный захват власти и ее удержание
4. выдача государственной тайны
5. посягательство на жизнь государственного деятеля

Вопрос №14 .
Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля

Варианты ответов:
1. только покушение на убийство государственного или общественного деятеля
2. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля
3. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля, а также

членов их семьи либо близких родственников
4. только убийство государственного или общественного деятеля

Вопрос №15 .
Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния по ст. 277 УК
РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»)

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица
2. хулиганский мотив
3. цель устрашения и запугивания населения
4. деяние совершается по мотиву мести за деятельность указанных лиц
5. деяние совершается по мотиву расовой и религиозной ненависти

Вопрос №16 .
 Обязательный элемент субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями

Варианты ответов:
1. подрыв авторитета власти
2. корыстная или иная личная заинтересованность
3. неприятие сложившихся отношений в коллективе

Вопрос №17 .
Предмет служебного подлога

Варианты ответов:
1. любые документы
2. документы, представляющие собой официальные документы государственной власти РФ
3. любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и события, имеющие

юридическое значение или порождающие определенные юридические последствия
Вопрос №18 .

Характеристика предмета преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена») и ст.
276 («Шпионаж»)

Варианты ответов:
1. государственная власть и ее безопасность
2. конституционный строй и его безопасность
3. сведения, содержащие государственную тайну

Вопрос №19 .
… преступление, предусмотрено ст.15б УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего»).

Варианты ответов:
1. продолжаемое
2. длящееся
3. составное

Вопрос №20 .
Субъектами преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего»), могут быть родители несовершеннолетнего, лишенные



родительских прав.

Варианты ответов:
1. нет
2. да

Вопрос №21 .
Под жестоким обращением с несовершеннолетним в ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего») подразумевается …

Варианты ответов:
1. систематическое причинение физической боли, побоев, вреда здоровью, а также психическое

насилие
2. причинение физической боли, побоев и легкого вреда здоровью
3. причинение физической боли, побоев, легкого и средней тяжести вреда здоровью

Вопрос №22 .
 Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») считается
оконченным с момента …

Варианты ответов:
1. выявления нарушений установленных правил охраны труда
2. начала действий по нарушению правил охраны труда
3. наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью

Вопрос №23 .
Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на основании …

Варианты ответов:
1. следователя о необходимости проведения осмотра жилища
2. решения прокурора
3. судебного решения

Вопрос №24 .
 Родовой объект преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

Варианты ответов:
1. право человека на нормальное существование
2. право человека на жизнь и здоровье
3. основные конституционные права и свободы человека и гражданина
4. право человека на личную и семейную тайну

Вопрос №25 .
Вид диспозиции, к которой относится диспозиция ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»)



— … диспозиция.

Варианты ответов:
1. описательная
2. отсылочная
3. бланкетная

Вопрос №26 .
Выбор того или иного вида принудительного лечения зависит от …

Варианты ответов:
1. Степени тяжести совершенного преступления
2. Психического состояния лица и возможности излечения либо улучшения состояния психического

здоровья
3. Общего состояния здоровья

Вопрос №27 .
Истязание выражается в причинении …

Варианты ответов:
1. физических или психических страданий путем нанесения побоев или иными насильственными

действиями
2. физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными

насильственными действиями
3. физических страданий путем нанесем побоев

Вопрос №28 .
Принудительные меры медицинского характера могут назначаться …

Варианты ответов:
1. Медицинским учреждением
2. Судом
3. Прокуратурой

Вопрос №29 .
Возрастной отрезок, определяющий признание лица, совершившего преступление,
несовершеннолетним

Варианты ответов:
1. Исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет
2. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 20 лет
3. Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет



Вопрос №30 .
Сроки давности, предусмотренные уголовным законодательством при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания

Варианты ответов:
1. Те же, что и для взрослых
2. Сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых
3. Срок давности устанавливает суд

Вопрос №31 .
Окончательное наказание по совокупности преступлений небольшой тяжести назначается по принципу
… наказаний.

Варианты ответов:
1. Поглощения
2. Сложения
3. Поглощения либо сложения

Вопрос №32 .
При вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер наказания не может превышать
…

Варианты ответов:
1. Одну вторую
2. Двух четвертей
3. Двух третей

Вопрос №33 .
Помилование осуществляет:

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Государственная Дума РФ
3. Федеральное Собрание РФ
4. Правительство РФ

Вопрос №34 .
Освобождение от наказания в связи с наступлением психического расстройства …

Варианты ответов:
1. Является обязательным



2. Зависит от усмотрения суда
3. Зависит от решения прокурора

Вопрос №35 .
Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не
могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, ...

Варианты ответов:
1. подлежит уголовной ответственности.
2. не подлежит уголовной ответственности.

Вопрос №36 .
Деяние признается совершенным невиновно, если ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать
общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или
не могло их предвидеть

2. лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу
несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим перегрузкам

3. лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть эти последствия.

Вопрос №37 .
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 

Варианты ответов:
1. лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело и желало наступления

общественно опасных последствий
2. лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
3. лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
Вопрос №38 .
Подстрекателем признается лицо ... 

Варианты ответов:
1. привлекшее другое лицо к совершению преступления путем шантажа, подкупа или угрозы
2. склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим

способом
3. принудившее (заставившее) другое лицо совершить преступление различным способом

Вопрос №39 .
Организатором признается лицо ...

Варианты ответов:
1. организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо,

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо



руководившее ими
2. организовавшее совершение преступления, а равно лицо, создавшее организованную группу или

преступное сообщество (преступную организацию)
3. организовавшее совершение преступления или участвующее в его исполнением, а равно лицо,

создавшее организованную группу или преступное сообщество
Вопрос №40 .
 Исполнителем признается ... 

Варианты ответов:
1. лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а
также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

2. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или
другим способом.

3. лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности
в силу возраста, невменяемости

Вопрос №41 .
 Если действия организатора или подстрекателя не привели к предотвращению совершения
преступления исполнителем, то ...

Варианты ответов:
1. предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при

назначении наказания
2. они будут освобождены от дополнительного вида наказания
3. будут признаны судом в качестве обстоятельств, исключающих уголовную ответственность

Вопрос №42 .
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца .. 

Варианты ответов:
1. не подлежит уголовной ответственности
2. подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние

содержит иной состав преступления
3. подлежит уголовной ответственности

Вопрос №43 .
Если лицо добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца...

Варианты ответов:
1. лицо не подлежит уголовной ответственности
2. лицо не подлежит наказанию
3. лицо не подлежит освобождению от наказания

Вопрос №44 .
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если ...

Варианты ответов:
1. лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти



последствия либо относилось к ним безразлично
2. лицо осознавало общественную опасность своих действий, не предвидело возможность

наступления общественно опасных последствий, но сознательно допускало эти последствия
3. лицо осознавало наказуемость своих действий (бездействия), не желало, но сознательно

допускало общественно-опасные последствия, либо относилось к ним безразлично
Вопрос №45 .
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено
от уголовной ответственности, если ...

Варианты ответов:
1. после совершения преступления добровольно раскаялось, способствовало разоблачению

соучастников, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим
преступлением, и вследствие своих действий перестало быть общественно опасным

2. после совершения преступления добровольно способствовало раскрытию и расследованию
преступления, возместило ущерб и примирилось с потерпевшим, и вследствие своих действий
перестало быть общественно опасным

3. после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и
расследованию преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный
этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным

Вопрос №46 .
Обстоятельства, смягчающие наказание, являются ....

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. несовершеннолетие виновного
2. пол и и возраст виновного
3. отношение виновного к религиозной организации
4. совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву

сострадания
5. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для

преступления
Вопрос №47 .
Обязательные работы ....

Варианты ответов:
1. заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных общественно полезных работ
2. назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его
3. заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и

органами уголовно-исполнительной системы.
Вопрос №48 .
Применяются только в качестве основных видов наказания:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обязательные работы
2. исправительные работы
3. принудительные работы
4. штраф
5. лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных



наград
Вопрос №49 .
Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие
которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом ....

Варианты ответов:
1. положений статьи о обоснованном риске
2. положений статьи о крайней необходимости
3. положений статьи о необходимой обороне

Вопрос №50 .
Эксцессом исполнителя признается ... 

Варианты ответов:
1. совершение одним из лицом деяния, не охватывающегося умыслом других соучастников
2. совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников

Вопрос №51 .
Преступление признается совершенным организованной группой, если ...

Варианты ответов:
1. оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или

нескольких преступлений
2. оно совершено организованной группой лиц, объединившихся для совершения одного или

нескольких умышленных преступлений
Вопрос №52 . Источником уголовного права не является …

Варианты ответов:
1. Уголовный кодекс РФ
2. Постановления Правительства РФ
3. Конституция РФ

Вопрос №53 . Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки допускается, если:

Варианты ответов:
1. преступление небольшой тяжести совершено впервые;
2. впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести;
3. совершено преступление небольшой или средней тяжести;

Вопрос №54 .
Какое уголовно-правовое значение может иметь предмет преступления: 

Варианты ответов:
1. предмет преступления является единственным основанием уголовной ответственности
2. предмет преступления является обязательным признаком любого состава преступления
3. для некоторых составов преступлений предмет является одним из обязательных признаков
4. признаки предмета преступления уголовно-правового значения не имеют

Вопрос №55 . Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции:

Варианты ответов:
1. материальный
2. формальный



3. усеченный
4. состав конкретной опасности

Вопрос №56 . Какое из предложенных определений субъекта преступления на ваш взгляд является
наиболее правильным?

Варианты ответов:
1. субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный

приговор суда
2. субъект преступления — это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно

опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность
3. субъект преступления — это лицо, совершившее преступление
4. субъект преступления — это лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления

Вопрос №57 .
Какая из предложенных классификаций объекта преступления наиболее соответствует структуре УК
РФ 1996г.:

Варианты ответов:
1. двухзвенная
2. трехзвенная
3. четырехзвенная
4. пятизвенная

Вопрос №58 .
Понятие квалификации преступления относится:

Варианты ответов:
1. к теории уголовного права
2. к теории административного права
3. к теории международного частного права
4. к теории гражданского права

Вопрос №59 .
Легальная (официальная) квалификация преступлений:

Варианты ответов:
1. отражает мнение всего населения государства
2. отражает в научной или специальной литературе мнение ученых и практиков
3. отражает мнение отдельных слоев общества
4. отражает в процессуальной официальной форме мнение по делу должностных лиц

Вопрос №60 . Что является отличительной чертой уголовно-правовой семьи общего права: 

Варианты ответов:
1. а) ведущее значение правового обычая среди источников уголовного права;
2. б) авторитет доктринальных трудов как официального источника права;
3. в) следование принципу прецедента.

Вопрос №61 . Кого из ниже перечисленных лиц мусульманское право относит к соучастникам
преступления

Варианты ответов:
1. а) главных виновников;
2. б) главных соучастников;
3. в)главных помощников.

Вопрос №62 .
В целом можно выделить ... подхода к типологии уголовного судопроизводства

Варианты ответов:



1. два
2. три
3. четыре

Вопрос №63 . Правовая система Франции относится к семье … права.

Варианты ответов:
1. славянского
2. религиозного
3. романо-германского

Вопрос №64 . Источники уголовного права Англии

Варианты ответов:
1. УК Англии
2. Конституция Англии
3. судебный прецедент

Вопрос №65 .
США относятся к … правовой семье 

Варианты ответов:
1. романо-германской
2. англосаксонской
3. традиционной

Вопрос №66 .
Сравнительно-правовой метод – это:

Варианты ответов:
1. метод, который позволяет раскрыть структуру таких сложных социальных явлений, как

государство и право, выявить связи между их составными компонентами и элементами, а также их
взаимодействие

2. метод научного познания, предполагающий сопоставление юридических понятий, явлений и
процессов и выявление между ними сходства и различий

3. метод научного познания, предполагающий выявление мнения общества по вопросам государства
и права при помощи тестирования, интервьюирования, телефонных опросов и т.д.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Темы рефератов:
1. Действие уголовного закона во времени
2. Действие уголовного закона в пространстве
3. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища
4. Классификация преступлений и ее критерии
5. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве
6. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической ответственности



7. Понятие уголовного правоотношения и его содержание
8. Причинная связь в уголовном праве
9. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение
10.  Преступления с двумя формами вины
11. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение
12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и
лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения
13. Понятие и виды специального субъекта преступления
14. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение
15. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступления
16. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного раскаяния
17. Добровольный отказ соучастников преступления
18. Ответственность соучастников в преступлении
19. Эксцесс исполнителя преступления
20. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
21. Понятие и виды прикосновенности к преступлению
22. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. Ограничение
множественности преступлений от сложных единичных преступлений
23. Совокупность преступлений, ее виды и уголовно-правовое значение
24. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой
обороны
25. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельство,
исключающее преступность деяния
26. Общие начала назначения наказания
27. Назначения наказания по совокупности преступлений
28. Назначение наказания по совокупности приговоров
29. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и
зачет наказания
30. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в российском
уголовном праве
31. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
32. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском уголовном праве
33. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему
34. Убийство двух или более лиц и его отграничение от нескольких убийств
35. Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или
выполнением общественного долга
36. Убийство, сопряженное с совершением других преступлений
37. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне преступления
38. Убийство с особой жестокостью
39. Убийство, совершенное общеопасным способом
40. Убийство по найму
41. Убийство матерью новорожденного ребенка



42. Убийство, совершенное в состоянии аффекта
43. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
44. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление
45. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
46. Истязание. Отграничение от побоев и причинения легкого вреда здоровью
47. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
48. Доведение до самоубийства
49. Неоказание помощи больному
50. Оставление в опасности
51. Похищение человека
52. Незаконное лишение свободы
53. Торговля людьми
54. Использование рабского труда
55. Клевета и оскорбление, их сходство и отличие
56. Изнасилование
57. Насильственные действия сексуального характера
58. Понуждение к действиям сексуального характера
59. Развратные действия
60. Преступления против интеллектуальной собственности
61. Кража
62. Мошенничество и его виды
63. Присвоение или растрата
64. Грабеж
65. Разбой
66. Вымогательство
67. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
68. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
69. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
70. Незаконное предпринимательство
71. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным
путем
72. Кредитные преступления: понятие и виды
73. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
74. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
75. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов
76. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
77. Криминальные банкротства: понятие и виды
78. Налоговые преступления
79. Преступления террористической направленности
80. Захват заложника



81. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
82. Бандитизм
83. Организация преступного сообщества (преступной организации)
84. Хулиганство
85. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
86. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов
87. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Получение сексуальных
услуг несовершеннолетнего
88. Незаконная добыча водных животных и растений
89. Незаконная охота
90. Незаконная порубка деревьев и кустарников
91. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта
92. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
93. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
94. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
95. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды
96. Злоупотребление должностными полномочиями
97. Превышение должностных полномочий
98. Получение взятки
99. Дача взятки
100. Служебный подлог
101. Халатность
102. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
103. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
104. Провокация взятки либо коммерческого подкупа
105. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта
106. Применение насилия в отношении представителя власти.
107. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград
108. Самоуправство
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-2.3»
В г. Санкт-Петербурге была зарегистрирована иностранная фирма «Дельта», занимающаяся
поставками финской одежды и обуви. Однако отдел рекламы, возглавляемый гражданином
иностранного государства Смитом, занимался и другой деятельностью. По заданию Смита, который
являлся представителем иностранной разведки, сотрудники отдела ежедневно просматривали все
периодические издания газет и журналов и собирали сведения, касающиеся военно-морского флота
РФ. С данным отделом сотрудничала переводчица, гражданка РФ Воронцова, которая помогала
переводить отдельные статьи.
Содержатся ли в действиях Смита, сотрудников отдела рекламы фирмы «Дельта», Воронцовой
признаки какого-либо состава преступления? Что может быть предметом шпионажа? Раскройте
объективную сторону шпионажа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются

Варианты ответов:
1. только УК России
2. УК России и соответствующими решениями Верховного суда России
3. Конституцией России, УК России, решениями Коллегии по уголовным делам Верховного суда

России
Вопрос №2 .
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны ...

Варианты ответов:
1. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления
2. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

совершения и личности виновного
3. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

совершения, личности виновного и характеру причинённого потерпевшему ущерба.
Вопрос №3 .
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской
Федерации и находящиеся в текущий момент на территории Российской Федерации ... 

Варианты ответов:
1. не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности
2. могут быть выданы иностранному государству для отбывания наказания
3. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или

отбывания наказания
Вопрос №4 .



Уголовное законодательство Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.1 УК РФ состоит из:

Варианты ответов:
1. Уголовного кодекса Российской Федерации
2. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовных кодексов

отдельных субъектов России
3. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, решений Верховного Суда

России по уголовным делам
Вопрос №5 .
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности
независимо от ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. имущественного и должностного положения
2. возраста
3. места жительства
4. общественной опасности деяния

Вопрос №6 .
Основанием уголовной ответственности является ... 

Варианты ответов:
1. вступивший в силу приговор соответствующего суда
2. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК

России
3. достижение лицом цели, содержащего все признаки преступного умысла

Вопрос №7 .
Совокупностью преступлений признается ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями УК России

2. совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями
Особенной части УК России в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

3. совершение преступлений, предусмотренных общей и специальной нормами УК России
Вопрос №8 .
 Преступлениями средней тяжести признаются ...

Варианты ответов:
1. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное

настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не
превышает десяти лет лишения свободы.

2. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК
России, не превышает пяти лет лишения свободы

3. неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК
России, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК России, превышает двух лет лишения свободы

Вопрос №9 .



 Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим ...

Варианты ответов:
1. во время наступления последствий, предусмотренных УК России
2. во время принятия судом решения по уголовному делу
3. во время совершения деяния, предусмотренного УК России

Вопрос №10 .
Преступлением признается ... 

Варианты ответов:
1. умышленно совершенное деяние, запрещенное УК России под угрозой наказания
2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК России
3. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК России под угрозой

наказания
Вопрос №11 .
 Время совершения преступления, это ... 

Варианты ответов:
1. время совершения общественно опасного действия (бездействия) с учётом времени наступления

последствий
2. время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени

наступления последствий
3. время наступления последствий независимо от времени совершения общественно опасного

действия (бездействия)
Вопрос №12 .
Превышением пределов крайней необходимости признается ...

Варианты ответов:
1. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен
вред равный или более значительный, чем предотвращенный

2. причинение вреда, явно не соответствующего обстоятельствам и последствиям угрожавшей
опасности и обстоятельствам, когда указанным интересам был причинен вред более
значительный, чем предотвращенный

Вопрос №13 .
Превышение пределов необходимой обороны - это ...

Варианты ответов:
1. умышленные действия, явно не соответствующих степени опасности посягательства
2. умышленные действия, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства
3. не уголовно наказуемое деяние

Вопрос №14 .
Преступление признается совершенным группой лиц, если ... 

Варианты ответов:
1. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного

сговора
2. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя

Вопрос №15 .



 Лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к
совершению преступления ...

Варианты ответов:
1. не несет уголовную ответственность за преступление
2. несет уголовную ответственность за покушение на преступление
3. несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению

Вопрос №16 .
В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам
остальные соучастники ...

Варианты ответов:
1. несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на

преступление
2. не несут уголовную отвественность
3. несут уголовную ответственность за организацию, подстрекательство и пособничество к

преступлению
Вопрос №17 .
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на менее тяжкую имеет право

Варианты ответов:
1. суд по уголовным делам любого уровня
2. суд кассационной инстанции
3. Коллегия по уголовным делам Верховного суда

Вопрос №18 .
Террористический акт считается оконченным преступлением с момента …

Варианты ответов:
1. наступления общественно опасных последствий
2. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения
3. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно

опасных последствий
Вопрос №19 .
Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)

Варианты ответов:
1. вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
2. вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
3. специальный субъект

Вопрос №20 .
Объективное вменение ...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается.
3. допускается при совершении преступлений с формальным составом

Вопрос №21 .
Приготовлением к преступлению признаются ...



Варианты ответов:
1. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам.

2. приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо
иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам

3. совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом.

Вопрос №22 .
Покушением на преступление признаются ...

Варианты ответов:
1. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам

2. действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если
при этом преступление не было доведено до конца

3. совершение лицом преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.

Вопрос №23 .
Действие (бездействие), формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК
России, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, ... 

Варианты ответов:
1. не является преступлением
2. не является деянием, запрещённым УК России
3. не является уголовно наказуемым преступлением
4. является обстоятельством, исключающим преступность деяния
5. является обстоятельством, исключающим наказуемость

Вопрос №24 .
Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности,
если эти лица ... 

Варианты ответов:
1. лично совершат действия в целях реального предотвращения доведения преступления

исполнителем до конца
2. своевременным воздействием на исполнителей предотвратили доведение преступления

исполнителем до конца
3. своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили

доведение преступления исполнителем до конца
Вопрос №25 .
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, ...

Варианты ответов:
1. подлежит уголовной ответственности



2. не подлежит уголовной ответственности
3. подлежит уголовной ответственности ввиду частичной вменяемости
4. не подлежит уголовной ответственности ввиду частичной невменяемости

Вопрос №26 .
 Деяние, совершенное только  по неосторожности, признается преступлением лишь в: 

Варианты ответов:
1. если за его совершение в УК России предусмотрено наказание или иные меры уголовно-

процессуального характера
2. в случае, когда отсутствуют признаки невменяемости и малозначительности деяния
3. в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК

России.
Вопрос №27 .
Неоконченным преступлением признаются ...

Варианты ответов:
1. приготовление к преступлению
2. покушение на преступление
3. приготовление к преступлению и покушение на преступление

Вопрос №28 .
Добровольным отказом от преступления признается ...

Варианты ответов:
1. прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия),

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность
доведения преступления до конца

2. прекращение лицом действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение
преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца

3. прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия),
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо не осознавало
возможность доведения преступления до конца

Вопрос №29 .
Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании
...

Варианты ответов:
1. для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений
2. для пресечения совершаемого им преступления

Вопрос №30 .
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет за собой
уголовную ответственность ...

Варианты ответов:
1. во всех случаях, предусмотренных соответствующих УК России
2. только в случаях умышленного причинения вреда
3. в случаях умышленного и неосторожного причинения вреда

Вопрос №31 .
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при
обоснованном риске для ...



Варианты ответов:
1. пресечения преступления
2. устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных

лиц, охраняемым законом интересам общества или государства
3. защиты охраняемых законом интересов общества или государства
4. достижения общественно полезной цели

Вопрос №32 .
Уголовную ответственность за причинение вреда  ... 

Варианты ответов:
1. несет лицо, действующее во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения
2. несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение
3. несут совместно лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение, и лицо, его исполнившее

Вопрос №33 .
Если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер
опасности нападения, то его действия ...

Варианты ответов:
1. являются основанием необходимой обороны
2. не являются превышением пределов необходимой обороны

Вопрос №34 .
Положения УК России о "необходимой обороне" ...

Варианты ответов:
1. применяются в зависимости от профессиональной подготовки и служебного положения

обороняющегося
2. в равной мере распространяются на всех лиц независимо от профессиональной подготовки и

служебного положения обороняющегося
Вопрос №35 .
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается ...
 

Варианты ответов:
1. их явное несоответствие опасности совершенного задерживаемым лицом преступления, когда

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред, а все
иные способы задержания лица были исчерпаны.

2. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без
необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред

Вопрос №36 .
Условное осуждение не назначается ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста

2. при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при
условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления,

3. при назначении основного и дополнительного наказания



4. при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течении пяти лет с момента
совершения предыдущего преступления

Вопрос №37 . Какова система Уголовного кодекса РФ?

Варианты ответов:
1. система Уголовного кодекса образует совокупность норм
2. Уголовный кодекс состоит из двух частей: общей и особенной
3. систему Уголовного кодекса образуют диспозиции и санкции статей Уголовного кодекса

Вопрос №38 .
Под квалификацией преступления понимают:

Варианты ответов:
1. установление факультативных признаков объективной стороны
2. определение медицинского и юридического критериев вменяемости
3. установление в совершенном деянии признаков определенного состава преступления
4. решение коллизионного вопроса о применении общей или специальной нормы права

Вопрос №39 . Виды конкуренции уголовно-правовых норм

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. конкуренция общих норм и обстоятельств
2. конкуренция общей и специальной нормы
3. конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами
4. конкуренция части и целого

Вопрос №40 . При конкуренции специальной нормой признается норма, которая …

Варианты ответов:
1. описывает более широкий круг случаев (преступных деяний) подпадающих под нее
2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний
3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления
4. все варианты верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Темы для рефератов:

1. Роль правовых принципов в реализации задач уголовного права.
2. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
3. Классификация (категории) преступлений и ее значение.
4. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
6. Понятие и критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость.
7. Вина и её формы как обстоятельство, входящее в предмет доказывания по уголовному делу.
8. Проблемные вопросы квалификации преступлений при частичной реализации умысла.
9. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния.

10. Проблемы ответственности соучастников преступления.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-2.3»
1. Убийство двух или более лиц и его отграничение от нескольких убийств.
2. Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или

выполнением общественного долга
3. Убийство, сопряженное с совершением других преступлений
4. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне преступления
5. Убийство с особой жестокостью
6. Убийство, совершенное общеопасным способом
7. Убийство по найму
8. Убийство матерью новорожденного ребенка.
9. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.

10. Убийство, совершенное   при   превышении   пределов необ ходимой обороны.
11. Убийство, совершенное при превышении мер, необходи мых для задержания лица, совершившего

преступление.
12. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Целью курсовой работы выступает:
- формирование у обучающихся навыков углубленного рассмотрения содержания уголовного права;
- применения полученных теоретических знаний для решения конкретных практических задач;
- самостоятельного исследования проблем в области уголовного права (планирование и проведение
исследования, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление);
- обоснования выдвигаемых теоретических положений или практических рекомендаций;
- работа с научной литературой, первоисточниками, нормативными правовыми актами;
В процессе написания курсовой работы решаются следующие задачи:
- развитие умений самостоятельной работы по сбору, изучению, анализу и обобщению материала,
необходимого для раскрытия темы работы;
- выработка умений формулировать логически последовательно и доказательно излагать суждения и
выводы и публично их защищать;
- формирование методологической, методической и психолого-педагогической готовности к
самостоятельной работе;
Темы курсовых работ:
1. Социальная обусловленность Уголовного кодекса РФ 1996 г., его основные положения и значение
для решения проблем борьбы с преступностью в обществе.
2. История Российского уголовного законодательства.
3. Уголовный закон как источник уголовного права.
4. Принципы уголовного права, их значение и область применения.
5. Действие уголовного закона во времени, пространстве. Обратная сила закона.
6. Понятие и признаки преступления. Ограничение преступления от иных правонарушений.
7. Классификация преступлений в российском уголовном праве: содержание, критерии и их значение.
8. Понятие и признаки множественности преступлений.
9. Понятие и основания уголовной ответственности (философский и юридический аспекты).
10. Состав преступления и его уголовно-правовое значение.



11. Понятие и значение объекта преступления (на основе анализа материалов опубликованной
судебной практики).
12. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления.
13. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления (на основе изучения
материалов опубликованной судебной практики).
14. Понятие и виды стадий совершения преступления. Разграничение оконченного и неоконченного
преступления.
15. Понятие и признаки соучастия в преступлении (на основе анализа материалов судебной и
следственной практики).
16. Эксцесс исполнителя: понятие и юридическое значение.
17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
18. Наказание по российскому уголовному праву (понятие, цели, общая характеристика видов
наказаний) и проблемы его эффективности.
19. Характеристика обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
20. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности (социально-правовая природа и
проблемы эффективности).
21. Основания освобождения от наказания (социально-правовая природа, понятие, проблемы
эффективности).
22. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности назначения наказания и
освобождения от наказания.
23. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения.
24. Системы уголовного права в современном мире.
25. Судимость и ее уголовно-правовое значение (на основе сравнительного анализа УК РФ 1996 г. и
УК РСФСР 1960 г.).
26. Конфискация как иная мера уголовно-правового характера.
27. Основания применения конфискации как меры уголовно-правового характера.
28. Необходимая оборона.
29. Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина, и их соотношение с
Уголовным кодексом РФ.
30. Понятие и основные направления уголовной политики России на современном этапе.
31. Система уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.
32. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России.
33. Источники уголовного права России.
34. Понятие, виды и структура уголовно-правовых норм.
35. Бланкетность Уголовного закона России.
36. Принципы уголовного права как основополагающие начала решения его задач.
37. Аналогия в уголовном праве.
38. Действие уголовного закона по кругу лиц. Экстрадиция. Проблемы международного
сотрудничества России и зарубежных государств в уголовно-правовой сфере.
39. Понятие и виды толкования в уголовном праве. Роль Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
в правоприменительной практике.
40. Понятие преступления и его признаки. Отграничение преступления от иных правонарушений.
41. Соотношение норм уголовного и административного законодательств, регулирующих однородные
правонарушения.
42. Малозначительность деяния в уголовном праве: теория и практика.
43. Классификация преступлений в российском уголовном праве: содержание, критерии и значение.



44. Элементы и признаки состава преступления. Соотношения понятий «преступление» и «состав
преступления».
45. Объект преступления в уголовном праве: понятие, виды и значение.
46. Вопросы теории уголовного права об объекте преступления.
47. Предмет преступления и его значение для квалификации.
48. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
49. Причинная связь в уголовном праве.
50. Субъект преступления: понятие, виды и значение.
51. Вопросы теории уголовного права о субъекте преступления.
52. Возраст как обязательный признак субъекта преступления. Возрастная невменяемость.
53. Вменяемость как уголовно-правовая категория. Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости.
54. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
55. Умысел как форма вины и его виды.
56. Неосторожность как форма вины и ее виды.
57. Двойная форма вины и невиновное причинение вреда.
58. Понятие ошибки в уголовном праве. Ее виды и значение для квалификации.
59. Понятие, виды и общая характеристика стадий совершения преступления.
60. Неоконченное преступление: понятие и виды.
61. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: понятия, отличия и значение.
62. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
63. Понятие, формы и виды соучастия по уголовному праву.
64. Виды соучастников по уголовному праву.
65. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение.
66. Посредственное причинение вреда (посредственное исполнение): понятие и основание уголовной
ответственности.
67. Особенности уголовной ответственности соучастников преступления.
68. Понятие и виды единого преступления.
69. Понятие, признаки и виды множественности преступлений.
70. Совокупность преступлений: понятие, виды и значение.
71. Рецидив преступлений: понятие, виды, значение и последствия.
72. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
73. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
74. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
75. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
76. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
77. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
78. Физическое и психическое насилие в уголовном праве.
79. Угроза в уголовном праве.
80. Понятие наказания, его сущность и цели. Проблема эффективности наказания.
81. Виды наказаний по российскому уголовному праву.
82. Характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы.



83. Наказание в виде лишения свободы и его виды.
84. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
85. Общие начала назначения наказания.
86. Характеристика обстоятельств, смягчающих наказание.
87. Характеристика обстоятельств, отягчающих наказание.
88. Особенности назначения наказания по отдельным категориям дел.
89. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
90. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
91. Условное осуждение как мера реализации уголовной ответственности.
92. Понятие и виды освобождения от наказания (социально-правовая природа и проблемы
эффективности).
93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
94. Амнистия и помилование в уголовном праве: теория и практика.
95. Судимость, ее значение и последствия.
96. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних и содержание
принудительных мер воспитательного воздействия.
97. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
98. Судебный штраф: понятие, основания назначения и отличие от наказания.
99. Понятие и правила квалификации преступлений.
100. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Привала квалификации при конкуренции
уголовно-правовых норм.
101. Квалификация преступлений и ее значение.
102. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
103. Убийство при отягчающих обстоятельствах (на основе анализа практики правоохранительных
органов).
104. Преступления против здоровья (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ) (на основе анализа практики
правоохранительных органов).
105. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека (на основе анализа практики
правоохранительных органов).
106. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
107. Похищение человека: теоретические и практические аспекты.
108. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера.
109. Развратные действия. Отграничение от понуждения к действиям сексуального характера.
110. Конституция РФ, декларация прав и свобод человека и гражданина, и соотношение их с УК РФ.
111. Юридическая характеристика воспрепятствования законной профессиональной деятельности
журналистов.
112. Преступления против личных прав и свобод. Судебная практика.
113. Характеристика норм, защищающих интересы семьи и детей.
114. Отграничение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления от вовлечения в
совершение антиобщественных действий.
115. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
116. Понятие и признаки кражи. Квалифицированные виды кражи.
117. Грабеж. Квалифицированные виды грабежа.
118. Общая характеристика разбоя. Квалифицированные виды разбоя.
119. Характеристика объективной стороны разбоя. Насилие при разбое. Момент окончания разбоя.



120. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
121. Вымогательство. Его отграничение от грабежа и разбоя (на основе анализа практики
правоохранительных органов).
122. Контрабанда специальных предметов.
123. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
124. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
125. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.
126. Юридическая характеристика злоупотреблений полномочиями частными нотариусами и
аудиторами.
127. Коммерческий подкуп.
128. Уголовно-правовая характеристика акта терроризма. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
129. Захват заложника. Отграничение от похищения человека. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
130. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Условия освобождения
от уголовной ответственности.
131. Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитизма (на основе анализа практики
правоохранительных органов).
132. Организация преступного сообщества (преступной организации).
133. Хулиганство. Основной и дополнительные объекты. Квалифицированные составы хулиганства.
134. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. Общая
характеристика.
135. Понятие общественной нравственности и здоровья населения. Преступления против здоровья
населения.
136. Преступления против общественной нравственности.
137. Законодательная база и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
138. Законодательство, охраняющее общественные отношения в сфере компьютерной информации.
139. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа.
140. Общая характеристика преступлений, посягающих на легитимность государственной власти.
141. Особенности посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, отличие от
других посягательств.
142. Злоупотребления должностными полномочиями. Способы совершения преступлений (на основе
анализа практики правоохранительных органов).
143. Юридическая характеристика получения взятки (на основе анализа практики правоохранительных
органов).
144. Дача взятки. Основания освобождения от уголовной ответственности.
145. Понятие и виды преступлений против правосудия.
146. Объективные признаки преступлений против порядка управления.
147. Общая характеристика экологических преступлений.
148. Субъекты воинских преступлений. Система преступлений против военной службы.
149. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
150. Понятие, система и значение Особенной части Уголовного кодекса РФ.
151. Административная преюдиция как основание привлечения к уголовной ответственности по
современному Уголовному кодексу РФ.
152. Роль международного законодательства в процессе криминализации деяний в России.



153. Убийство в теории уголовного права.
154. Квалификация основного состава убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
155. Привилегированные составы убийства (ст. ст. 106 – 108 УК РФ).
156. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
157. Влияние мотива на квалификацию убийства.
158. Проблемы ответственности за соучастие в убийстве.
159. Доведение до самоубийства. Проблемы правоприменения.
160. Здоровье человека как объект преступления и проблемы определения степени тяжести вреда
здоровью.
161. Убийство и причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.
162. Проблемы отграничения убийств от преступлений, сопряженных с причинением смерти по
неосторожности.
163. Дифференциация уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.
164. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека.
165. Уголовная ответственность за заражение венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.
166. Ответственность за преступления против жизни и здоровья, совершенные путем бедствия.
167. Посягательства на личную свободу человека: проблемы разграничения составов и
дифференциация ответственности.
168. Похищение человека: теоретические и практические аспекты. Отграничение от смежных составов
преступлений.
169. Незаконное лишение свободы: теоретические и практические аспекты. Отграничение от смежных
составов преступлений.
170. Преступления международного характера, посягающие на личную свободу человека.
171. Уголовная ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.
172. Уголовно-правовая характеристика клеветы и проблемы ее правоприменения.
173. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в теории
уголовного права.
174. Вопросы разграничения составов преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
175. Особенности квалификации половых преступлений (ст. ст. 131 – 135 УК РФ), совершенных в
отношении малолетних.
176. Уголовно-правовая охрана личных конституционных прав и свобод человека и гражданина.
177. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в теории уголовного права.
178. Нарушение неприкосновенности частной жизни: уголовно-правовая характеристика и проблемы
правоприменения.
179. Нарушение неприкосновенности жилица: уголовно-правовая характеристика и проблемы
правоприменения.
180. Общая характеристика преступлений в сфере трудовых прав граждан.
181. Нарушение правил охраны труда. Проблемы разграничения со смежными преступлениями.
182. Нарушение авторских и смежных прав: проблемы правоприменения.
183. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Вопросы
квалификации и проблемы правоприменения.
184. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий:
проблемы квалификации и дифференциация ответственности.
185. Хищение в теории уголовного права.
186. Хищение: разграничение сфер действия уголовного и административного законодательства.



187. Уголовно-правовая характеристика предмета хищений.
188. Понятие, признаки и квалифицированные виды кражи.
189. Мошенничество в современном уголовном праве России: понятие и виды.
190. Отграничение мошенничества от иных видов хищений и от преступлений в сфере
предпринимательской деятельности.
191. Проблемы разграничения насильственного грабежа, разбоя и вымогательства.
192. Особенности квалификации групповых хищений.
193. Насильственные преступления против собственности.
194. Вымогательство и проблемы его квалификации. Отграничение от грабежа и разбоя.
195. Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения (угон):
уголовно-правовая характеристика и проблемы правоприменения.
196. Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность.
197. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика и вопросы
квалификации.
198. Уголовно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в финансово-кредитной сфере.
199. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, добытого преступным путем или
приобретенных в результате совершения преступления.
200. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отграничение от
пособничества.
201. Ответственность за преступления, связанные с банкротством физических лиц и организаций.
202. Изготовление и оборот поддельных денег или ценных бумаг.
203. Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической
деятельности.
204. Общая характеристика налоговых преступлений.
205. Контрабанда в современном уголовном праве России (ст. ст. 200.1, 200.2 УК РФ).
206. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
207. Юридическая характеристика превышения полномочий частным детективом и работников
частной охранной организации.
208. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в нем.
209. Общая характеристика преступлений террористической направленности. Разграничение
терроризма и экстремизма.
210. Бандитизм. Признаки банды. Особенности ответственности участников банды. Отграничение от
вооруженного группового разбоя.
211. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовая
характеристика и момент окончания данного преступления.
212. Массовые беспорядки: уголовно-правовой анализ и дифференциация ответственности.
213. Квалификация хулиганства и вандализма.
214. Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами.
215. Уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот оружия, его основных частей и
боеприпасов.
216. Общественная нравственность и здоровья населения как объект уголовно-правовой охраны.
Общая характеристика данной группы преступлений.
217. Уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
218. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией. Разграничение со



смежными составами и проблемы квалификации.
219. Общая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов
и предметов.
220. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности,
совершенных в отношении несовершеннолетнего.
221. Жестокое обращение с животными: уголовная ответственность и проблемы правоприменения.
222. Общая характеристика экологических преступлений и вопросы их квалификации.
223. Уголовно-правовая охрана общественных отношений в сфере компьютерной информации.
224. Государственная измена и шпионаж: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации.
225. Государственная тайна как объект уголовно-правовой охраны.
226. Особенности уголовной ответственности за посягательство на жизнь государственного и
общественного деятеля. Отличие от преступлений против жизни и здоровья.
227. Общая характеристика преступлений экстремистской направленности. Понятие экстремизма и его
отличие от терроризма.
228. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
229. Должностное лицо как специальный субъект преступления.
230. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий:
вопросы квалификации и правоприменения.
231. Уголовно-правовая характеристика получения взятки.
232. Дача взятки. Основания освобождения от уголовной ответственности.
233. Посредничество во взяточничестве. Основания освобождения от уголовной ответственности.
234. Уголовно-правовая характеристика предмета взятки.
235. Квалификация служебного подлога и халатности.
236. Особенности уголовной ответственности за посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительно следствие. Отличие от преступлений против жизни и здоровья.
237. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Проблемы правоприменения.
238. Общая характеристика преступлений против порядка управления.
239. Особенности уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа. Отличие от преступлений против жизни и здоровья.
240. Общая характеристика преступлений в сфере незаконной миграции.
241. Уголовная ответственность за самоуправство. Отграничение от смежных составов преступлений.
242. Международные преступления и преступления международного характера в уголовном
законодательства России.
243. Уголовная ответственность за наемничество. Отграничение от смежных составов.
244. Уголовно-правовая характеристика акта международного терроризма.
245. Категории и виды преступлений.
246. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно



Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Уголовное право и уголовный закон

1. основные принципы уголовного права Российской Федерации?
2. основные задачи уголовного права Российской Федерации?

Тема 2. Преступление
3. что такое преступление?
4. какие бывают признаки преступления?
5. какие стадии преступления существуют?

Тема 3. Наказание
6. Какие наказания существуют после преступления?
7. Цель наказания?

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
8. Почему могут освободить от уголовной ответственности?
9. по каким критериям выдают амнистию?
10. что такое судимость?

Тема 5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового
характера

11. какие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
12. из за чего применяют принудительных меры медицинского характера.
13. из за чего конфискация имущества.

Тема 6. Квалификация преступлений
14. понятие квалификации.
15. какие существуют
16. какие существуют виды квалификации преступлений

Тема 7. Преступления против личности
17. наказание по статье преступления против жизни и здоровья
18. какие права имеет человек
19. как наказываются преступления против прав человека?

Тема 8. Преступления в сфере экономики



20. наказание за преступление в сфере экономики
21. какие бывают преступления в сфере экономики
22. что такое преступление

Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
23. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка.
24. Преступления против общественной безопасности.
25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические
преступления.
26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Тема 10. Преступления против государственной власти
27. Общая характеристика преступлений против государственной власти.
28. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
29. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
30. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления.

Тема 11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности
человечества

31. Общая характеристика преступлений против военной службы.
32. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
33. Преступления против порядка прохождения военной службы.
34. Преступления против порядка несения специальных служб.
35. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
36. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
37. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
38. Преступления против безопасности человечества.

Тема 12. Уголовное право зарубежных стран
39. Общая характеристика уголовного права основных систем права.
40. Стран Англо-саксонской системы права,
41. Романо-германской системы права, стран мусульманского права, стран СНГ.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 
3. 

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Верченко
Н.И.
Гумеров Г.Г.
Разбирина
Л.И.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95216.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бобраков
И.А.

Уголовное право Вузовское образование 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Вишнякова
Н.В.
Расщупкина
О.Н.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Омская академия МВД России 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93850.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Гельдибаев
М.Х.

Уголовное право
(общая часть)

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Верченко

Н.И.
Боровских
Р.Н.

Уголовное право.
Общая часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95217.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Курченко
В.Д.
Панфилов
И.П.

Уголовное право.
Общая часть
(уголовный закон)

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2019 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/92848.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Боровских
Р.Н.
Ульянова
В.В.
Лямкина
Н.И.

Уголовное право.
Особенная часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95218.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Джинджолия
Р.С.
Боровиков
В.Б.

Российское
уголовное право.
Общая часть

Прометей 2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94519.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Джинджолия
Р.С.
Боровиков
В.Б.

Российское
уголовное право.
Особенная часть

Прометей 2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94520.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Зелик В.А.
Дзиконская
С.Г.

Уголовное право
(общая часть)

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/73118.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Бобраков
И.А.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47404.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301

http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html
http://www.iprbookshop.ru/92848.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/94519.html
http://www.iprbookshop.ru/94520.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html


«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями



здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


