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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по дисциплине ОП.06 «Уголовное право» разработаны 

согласно требованиям Федерального государственного стандарта специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование». 

Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Цель изучения курса – знать общие положения и принципы уголовного права, его 

основные понятия и институты; основные положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации; действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения; признаки состава преступления; постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного кодекса. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Они должны охватывать весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым 

ориентирована данная дисциплина и вся подготовка специалиста. 

Обучение может осуществляться в различных формах – лекциях, семинарских и 

практических занятиях, консультациях и др. При этом важная роль в процессе обучения 

студента – специалиста по судебному администрированию отводится его самостоятельной 

работе. 

Однако кроме теоретических знаний, специалисту по судебному 

администрированию требуются и практические навыки, необходимые каждому 

специалисту в области правоведения. 

Практические знания студенты приобретают на практических занятиях. Путем 

практических занятий проверяются результаты самостоятельной подготовки и происходит 

оценка знаний. Все это позволяет студентам закрепить, углубить, уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию. 

Таким образом, основная задача практических занятий по курсу - научить студентов 

применять на практике действующие нормы права. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

контрольные работы; промежуточное тестирование. 

Итоговый контроль – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия; решение задач; 

обсуждение сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

Критериями оценки результатов практических работ является: 

- умение пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

- умение осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

- умение определить признаки конкретного состава преступления, 

содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса; 

- решение задач по квалификации преступлений. 

Решение задач может быть представлено в письменной или устной форме, по 

заданию преподавателя. Решение должно быть обоснованным, со ссылками на 

соответствующие нормативные акты, с обоснованием позиции учащегося. 
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2. Задания для оценки освоения дисциплины Уголовное право 

Практическая работа №1. 

Тема: Составление развернутых схем принципов и задач уголовного права РФ 

Цель: сформировать представление о системе принципов уголовного права, их связи и 

взаимодействии между собой 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Составить таблицу по следующим критериям: 
А. распределить принципы уголовного права на: принципы, предусмотренные УК РФ и 

принципы, не нашедшие отражения в УК РФ; 

Б. название принципа; 

В. соответствующая статья УК РФ; 

Г. сущность данного принципа. 

2. Составить развернутую таблицу задач Уголовного права РФ. 

На основании статьи 2 УК РФ составить развернутую схему задач уголовного права РФ 

(каждую задачу разъяснить). 

Порядок выполнения: 

1. Начертить таблицу, отразив в ней все заданные критерии; 
2. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

3. Определить сущность принципа, содержащегося в УК РФ; 

4. Ответ записать в таблицу. 

Пример выполнения: 
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Принципы уголовного права, 

предусмотренные УК РФ 

Принципы уголовного права, не 

нашедшие отражения 
в УК РФ 

Законности (ст. 3 УК РФ) — заключается в 

том, что: преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только УК РФ; 

применение уголовного закона по аналогии 

не допускается 

Неотвратимости    наказания   — 

предполагает,  что   каждое   лицо, 

совершившее преступление,   должно 

подлежать наказанию или иным мерам 

воздействия, предусмотренным УК РФ; 

освобождение   от  уголовной 

ответственности   и   наказания  возможно 

только при наличии оснований и условий, 
предусмотренных УК РФ 

Равенства граждан перед законом (ст. 4 УК Личной ответственности — предполагает, 

РФ) —   заключается   в   том,   что   лица, что лицо, совершившее преступление, 

совершившие преступления, равны перед отвечает лишь за то, что было совершено 

законом и подлежат уголовной им лично 

ответственности независимо от  

пола, расы, национальности, языка,  

происхождения, имущественного и  

должностного положения, места  

жительства, отношения к религии,  

убеждений, принадлежности к  

общественным объединениям, а также  

других обстоятельств  

Вины (ст. 5 УК РФ) — состоит в том, что:  
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лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении 

которых 

установлена его вина; 

объективное вменение, т. е. уголовная 

ответственность а невиновное причинение 

вреда, не допускается 

Справедливости  (ст.    6   УК   РФ)  — 

выражается в том, что наказание и иные 

меры уголовно-правового  характера, 

применяемые  к   лицу,  совершившему 

преступление,      должны    быть 

справедливыми,   т.  е.  соответствовать 

характеру и  степени    общественной 

опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного; 

никто не  может   нести уголовную 

ответственность дважды за 
одно и то же преступление 

Гуманизма (ст. 7 УК РФ) — определяется 

тем, что уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает 

безопасность человека; 

наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут 

иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого 
достоинства 

Контрольные вопросы 

1. Предмет и метод уголовного права. 
2. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права. 

3. Задачи и функции уголовного права. Их реализация в нормах уголовного 

законодательства, судебной практике и уголовно-правовой науке. 

4. Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. 

5. Система принципов. 

6. Принцип законности. Его правовые последствия. 

7. Принцип равенства граждан перед законом. 

8. Принцип вины. Функции вины в качестве принципа. 

9. Принцип справедливости. Значение принципа. 

10. Принцип гуманизма. 

11. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

12. Принципы, не закрепленные в уголовном законе, их значение. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно, в соответствии с действующим уголовным 

законодательством; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 



9  

Тема 2. Уголовный закон 

 

Практическая работа №2. 

Тема: Уголовно-правовая норма: понятие и особенности структуры 

Цель: сформировать представление об уголовно-правовой норме и особенностях ее 

структуры 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Определите вид диспозиций в статьях УК РФ 1996 г.: 105, 108, 109, 116, 117, 126, 

263, 264, 304, 306. 

2. Определите вид санкций в статьях УК РФ 1996 г.: 126, 127, 131, 159, 163, 205, 207. 

3. Определите, к какой группе норм в зависимости от их содержания относятся нормы, 

предусмотренные следующими статьями УК РФ: 2, 6, 7, 30, 32, 39, 43, 212, 221, 230, 292. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать задание; 
2. В лекционной тетради найти соответствующую тему; 

3. Определить вид диспозиции и санкции конкретной нормы; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Пример выполнения 

Статья 105 УК РФ «Убийство» - простая диспозиция, т.к. данная диспозиция, не содержит 

описания признаков состава преступления. В данном случае законодатель называет только 

преступление, не раскрывая его признаков ввиду очевидности. 

Статья 126 УК РФ «Похищение человека» - альтернативная санкция, т.к. указывает на 

возможность применения одного из нескольких видов наказания, перечисленных в данной 

статье. 

Статья 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации» относится к исходным 

нормам, т.к. определяет основы правового регулирования общественных отношений (его 

цели, задачи, пределы, направления); 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. 
2. Виды уголовно-правовых норм по содержанию. 

3. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4. Структура уголовно-правовой нормы. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №3. 

Тема: Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц 
Цель: сформировать представление об особенностях действия уголовного закона 
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Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Иностранная гражданка Сальварес, работавшая поваром в одном из посольств 

в России, на рынке вступила в ссору с продавцом Пичугиной, оскорбила последнюю и 

несколько раз ударила зонтиком. 

Можно ли привлечь Сальварес к уголовной ответственности по законам России? 

Изменилось ли бы решение, если бы Сальварес являлась женой иностранного посла? 

Задача 2. Михайлов на автомобиле совершал туристическую поездку по территории 

Германии. Нарушив правила движения, он наехал на пешехода, за что был привлечен к 

уголовной ответственности. Отбыв в Германии наказание в виде четырех лет лишения 

свободы, Михайлов возвратился в Россию. 

Можно ли привлечь Михайлова к ответственности по российским законам? 

Изменится ли решение в том случае, если Михайлов не привлекался к 

ответственности по законам Германии? 

Задача 3. На российском туристическом судне, находившемся в порту Франции, 

возникла ссора между двумя туристами, переросшая в драку, в ходе которой Звягинцев 

сломал ребро Фокину. 

По закону какого государства будет отвечать Звягинцев? Изменилось ли бы решение, 

если бы потерпевшим оказался гражданин Франции? 

Задача 4. На туристическом теплоходе, совершавшем рейс вокруг Европы, в одной из 

кают находились Сажин и Ермолова. Будучи в нетрезвом состоянии, Сажин выхватил из 

кармана нож и, угрожая убийством, совершил изнасилование Ермоловой. По прибытии в 

Санкт-Петербург Ермолова заявила о случившемся в прокуратуру, и Сажин был задержан. 

По закону какого государства следует привлечь к ответственности Сажина, если 

преступление совершено: 

а) на расстоянии 10 миль от Одессы; 

б) во время следования в открытом море; 

в) в исключительной экономической зоне Российской Федерации? 

Задача 5. В поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Киев, в одном из вагонов 

находился пьяный Козлов, который вел себя буйно, приставал к пассажирам. В ответ на 

замечание пассажира Кречетова Козлов схватил со стола нож и ударил им Кречетова в 

живот. Удар был нанесен вскоре после того как поезд вышел со станции Невель Псковской 

области (Российская Федерация), а на станции Езерище Витебской области (Республика 

Беларусь) Кречетов был снят с поезда, доставлен в больницу, где через два часа скончался. 

Что следует считать местом совершения преступления и по Уголовному кодексу 

какого государства должен быть привлечен к ответственности Козлов? 

Задача 6. Карпов, в мае 2015 года прошел тестирование и узнал о наличии у него ВИЧ- 

инфекции. Он был предупрежден о возможности привлечения к уголовной ответственности 

за поставление другого лица в опасность заражения этой болезнью. 12 октября 2016 года 

Карпову было предъявлено обвинение в заражении ВИЧ-инфекцией его сожительницы 

Веселовой. Содеянное Карповым повлекло тяжкие последствия: Веселова забеременела, а 

рожденный ею 10 сентября 2016 года ребенок оказался инфицированным. 22 декабря 2016 

года Карпов был осужден по ч.2 ст.115-2 УК РФ к восьми годам лишения свободы. 12 

января 2017 года адвокат Карпова в надзорной жалобе поставил вопрос о 

переквалификации содеянного на ч. 2 ст.122 УК РФ и о снижении назначенной Карпову 

меры наказания. 

Подлежит ли ходатайство адвоката удовлетворению? 

Задача 7. Кашин, лишенный права управлять транспортными средствами за управление 

автомобилем в состоянии опьянения, 16 февраля 2016 года в состоянии сильного опьянения 
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вновь сел за руль автомобиля, проехал на красный сигнал светофора и был задержан 

работниками ГИБДД. 

Можно ли привлечь Кашина к уголовной ответственности? 

Задача 8. Фабула дела: 

Следователь С.О. при Миллеровском ОВД гражданин С. 01.02.17 года примерно в 23 

часа, двигаясь на автомобиле ВАЗ 3106 по ул. Московской г. Т не справился с управлением 

автомобиля и совершил наезд на пешехода Р., в результате чего потерпевший получил 

телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней тяжести. 

На месте совершения ДТП в действиях следователя С. усматривались признаки 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Однако в ходе проверки информации о ДТП, уголовный закон изменился, в связи с чем, 

согласно нового уголовного закона, в действиях С. с 03.02.17 г. усматриваются признаки 

административного правонарушения. 

Несмотря на изменения в УК РФ, прокурор, проводивший проверку, возбудил 

уголовное дело в отношении С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 

УК РФ. С целью проведения экспертиз и получения достоверной информации о вреде 

здоровья потерпевшего. 

По вышеуказанной фабуле дела необходимо выполнить следующие задания: 

1) Определить основания возбуждения уголовного дела в отношении следователя С. с 

учетом действия уголовного закона по кругу лиц. 

2) Определить тип действия уголовного закона во времени и обосновать свой ответ. 

3) Определить основания уголовного преследования гражданина С. с учетом действия 

уголовного закона в пространстве. 

4) Законно ли привлечение к уголовной ответственности по возбужденному в 

отношении его уголовному делу, с учетом действия уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц? Ответ обоснуйте. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Действие уголовного закона в пространстве. 
2. Действие уголовного закона во времени. 

3. Обратная сила уголовного закона. 

4. Толкование уголовного закона. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 
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Тема 3. Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. 

 

Практическая работа №4. 

Тема: Решение практических задач на отграничение преступления от иных видов 

правонарушений 

Цель: сформировать умение ограничивать преступление от иных видов правонарушений 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Ипатьев, играя во дворе в городки, по неосторожности причинил легкий вред 

здоровью Силантьева, вызвавший незначительную утрату общей трудоспособности. 

Содержатся ли признаки преступления в действиях Ипатьева? 

Задача 2. В течение нескольких лет Ершов и Нефедова жили одной семьей и вели общее 

хозяйство. На деньги, зарабатываемые Ершовым, Нефедова приобретала вещи. 28 июня 

1997 года Ершов поссорился с Нефедовой, последняя после ссоры ушла из дома. 

Воспользовавшись отсутствием Нефедовой, Ершов увел корову и теленка и продал их. 

Ершов был осужден за кражу чужого имущества по ст.158 УК РФ. Основан ли на законе 

приговор суда? 

Задача 3. Куркин, встречаясь с Савельевой, предложил ей вступить с ним в брак. Они 

подали заявление на регистрацию брака в орган ЗАГС. После этого, воспользовавшись 

доверием Савельевой, Куркин вступил с ней в половую связь, а затем отказался 

зарегистрировать брак. Савельева обратилась в милицию с заявлением о привлечении 

Куркина к ответственности за изнасилование, где она отмечала, что, если бы Куркин не 

обманул ее, в половую связь она бы с ним не вступила. Можно ли считать, что Куркин 

совершил преступление? См. ст.131 УК РФ. 

Задача 4. Находясь на охоте в тайге, Ивашкин заблудился. Поздно вечером он вышел 

на железнодорожное полотно и метрах в тридцати от себя на насыпи заметил темный 

силуэт. Крикнув “Эй!” и не получив ответа, Ивашкин подумал, что перед ним животное и 

произвел выстрел из ружья, которым был убит Боков. Является ли поведение Ивашкина 

общественно опасным и противоправным? Ознакомьтесь со статьей 109 УК РФ. 

Задача 5. Воробьев признан виновным в том, что, управляя автомобилем в нетрезвом 

состоянии, допустил грубое нарушение правил движения: будучи ослепленным встречной 

машиной, не остановился, скорость движения не снизил. В результате этого сбил двух 

велосипедистов, с места происшествия уехал, не оказав им помощи. От полученных 

повреждений потерпевшие скончались. Действия Воробьева были квалифицированы по ч. 

5 ст. 264 УК. Можно ли признать, что Воробьев совершил тяжкое преступление? 

Задача 6. Грачев признан виновным в том, что, увидев на железнодорожных путях 

открытую платформу с арбузами, пытался совершить кражу арбузов. При себе Грачев 

никакой тары не имел. Грачев был осужден за покушение на кражу чужого имущества. 

Правилен ли приговор суда? 

Задача 7. Коржов в универмаге тайно похитил из кармана гражданки Лысовой кошелек, 

в котором ничего не оказалось. Коржов был осужден за покушение на кражу чужого 

имущества. Адвокат, ссылаясь на ч. 2 ст.14 УК РФ, в кассационной жалобе просил приговор 

отменить и дело прекратить ввиду малозначительности деяния. Как надлежит поступить 

кассационной инстанции? 

Задача 8. Между соседями Леонтьевым и Самохиным сложились неприязненные 

отношения из-за спора о разграничении их земельных участков. Во время отъезда 

Леонтьева в отпуск Самохин поставил забор между землевладениями. Вернувшись и 

увидев забор, Леонтьев заявил, что не потерпит такого посягательства на свои права и, 

облив забор бензином, поджег его. Во время горения забора ветер изменил направление, 
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огонь перекинулся на дом Самохина, и он загорелся. Несмотря на старания прибежавших 

на пожар односельчан, потушить пожар не удалось, и дом сгорел. Леонтьев, раскаиваясь в 

том, что сделал, возместил Самохину стоимость сгоревшего дома. 

Влияет ли постпреступное поведение лица на степень общественной опасности 

совершенного преступления? Может ли быть признано деяние Леонтьева 

малозначительным? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 4. Объект преступления 

Практическая работа №5. 

Тема: Классификация объектов преступления в российском уголовном праве 
Цель: сформировать представление об объекте преступления и его особенностях 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Мосин и Кравченко проникли в гараж Дубова и угнали автомобиль “Нива”, 

который затем разукомплектовали и продали на запчасти. Определите объект и предмет 

данного преступления. 

Задача 2. Редькин и Долин на трамвайной остановке напали на женщину и, угрожая 

ножом, отобрали у нее серьги, кольцо и кошелек с деньгами. Укажите особенности 

объекта данного преступления (ст. 162 УК РФ). 

Задача 3. Семнадцатилетний Ярцев в нетрезвом состоянии устроил дебош в кинотеатре. 

Он обругал нецензурными словами контролера, размахивал ножом, разбил стекло в двери, 

а одного из граждан, пытавшегося унять хулигана, избил. Назовите основной и 

дополнительный объекты, которым был причинен ущерб действиями виновного. 

Задача 4. Учащийся колледжа Пеньков изготовил финский нож и постоянно носил его 

в кармане куртки. Однажды вечером, будучи в нетрезвом состоянии, Пеньков принял 

участие в избиении Косинова, которому нанес ножом проникающее ранение в живот. 

Разграничьте понятия «предмет преступления» и «орудие преступления». В качестве чего 

выступал нож в изложенной ситуации? 

Задача 5. Студенты университета Иваницын и Грушина договорились по окончании 

учебного года пожениться. Однако через некоторое время они поссорились, и Грушина 

сказала Иваницыну, что она выходит замуж за Кочнева. С целью опорочить Грушину и 
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расстроить свадьбу Иваницын написал Кочневу анонимное письмо, в котором содержались 

ложные утверждения о якобы развратном образе жизни Грушиной. Ложные слухи на эту 

тему Иваницын стал распространять и среди однокурсников. Определите объект, на 

который посягал Иваницын. Имеется ли в данном случае предмет преступления? 

Задача 6. Аникин и Шевцов ночью проникли в аптеку, где похитили наркотические 

препараты. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты указанного преступления. 

Что является в данном случае предметом преступления? Какова роль предмета 

преступления в составе, предусмотренном ст. 229 УК РФ? 

Задача 7. Студент мединститута Прошкин, не желая идти на занятия, позвонил в 

милицию и сообщил, что в здании главного корпуса института заложена мина. Занятия 

были отменены. 

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты посягательства, 

совершенного Прошкиным. 

Задача 8. Каплина взяла в долг у Роговой десять тысяч рублей. Когда наступил срок 

возврата долга, Каплина деньги не вернула. Рогова через некоторое время напомнила 

Каплиной о необходимости возвращать долги, на что Каплина ответила, что денег у нее нет, 

а Рогова и без этих десяти тысяч не обеднеет. Имеется ли в данном случае объект уголовно- 

правовой охраны? 

Задача 9. По мотиву мести за профессиональную деятельность Грошев убил судью 

Иванова. 

На какие объекты посягнул Грошев? 

Изменится ли решение, если Грошев убил судью Иванова по мотиву ревности? 

Задача 10. Маркин, желая облегчить поступление своей дочери в вуз, пытался дать 

взятку председателю приемной комиссии. 

На какой объект посягал Маркин? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве. 
2. Классификация объектов «по вертикали». 

3. Классификация объектов «по горизонтали». 

4. Понятие предмета преступления. Отличие предмета от орудий и средств совершения 

преступления. 

5. Классификация предметов. 

6. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 
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Тема 5. Объективная сторона преступления 

 

Практическая работа №6 

Тема: Факультативные признаки преступления, их значение для квалификации 

преступления 

Цель: сформировать представление о факультативных признаках преступления 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Атанин и Даниэлян изготавливали из серебра с последующим золочением 

фальшивые золотые монеты «царской чеканки» достоинством в 10 рублей. Всего они 

изготовили 105 таких монет, большую часть которых сбыли гражданам под видом золотых. 

Имеется ли в действиях Атанина и Даниэляна состав преступления? Если да, то 

укажите родовой объект этого преступления. 

Задача 2. Мухин, купив бутылку водки, возвращался домой. В подъезде его встретили 

трое молодых людей, один из которых молча забрал у него водку и велел другому уплатить 

Мухину за нее. Придя домой, Мухин обнаружил, что переданная ему за водку сумма денег 

превышает затраченную им на покупку. Имеется ли в действиях молодых людей состав 

преступления? Если да, то укажите объект преступления. 

Задача 3. Климова лишила жизни ее новорожденного ребенка, а также сломала руку 

своей старой больной матери, которая препятствовала совершению преступления. 

Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений, совершенных 

Климовой. 

Задача 4. Антонов заметил подростков, забравшихся в его сад за яблоками. Он спустил 

с привязи овчарку и натравил ее на ребят. Собака настигла пытавшегося перелезть через 

забор 12-летнего Сашу Шелгунова и сильно покусала его. Потерпевшему был причинен 

вред средней тяжести. 

Будет ли Антонов нести уголовную ответственность за вред, причиненный его 

собакой? Если да, то каково содержание объективной стороны преступления? 

Задача 5. Неоднократно судимый за кражи Леонов уговорил 11-летнего Диму Крылова 

забраться в продовольственный магазин через вентиляционное отверстие подвала и 

«добыть» спиртные напитки и закуску. Мальчик трижды пробирался в закрытый магазин и 

похищал водку, продукты и кондитерские изделия. Леонов ожидал его в своем сарае, куда 

Дима приносил похищенное. За содеянное Леонов угостил мальчика портвейном и дал три 

плитки шоколада. 

В чем состоит объективная сторона преступления, совершенного Леоновым? Не 

носит ли деяние им совершенное сложный характер? Если да, то к какому виду оно 

относится? 

Задача 6. 14-летние Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и 

тормозных башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза Парамонов 

обнаружил опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. 

Подлежат ли уголовной ответственности Ребров и Кротов? Изменится ли 

юридическая оценка действий указанных лиц, если бы машинист тепловоза не смог 

предотвратить крушение поезда? Проанализируйте ч.2. ст.20 УК РФ. 

Задача 7. Ершова везла на санках свою двухлетнюю дочь. Когда она переходила дорогу 

перед близко идущим транспортом, дочь выпала из санок и на нее наехал грузовик, 

управляемый водителем Хоревым. Девочка погибла. 

Кто будет нести уголовную ответственность в этом случае? Есть ли основания для 

применения в данной ситуации ст.28 УК РФ? 
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Задача 8. 27-летняя Полина Лебедянская, узнав, что ее возлюбленный Панкрушихин 

изменил ей, собирается жениться на ее подруге Лолите Шелаболиной, решила покончить с 

собой. С этой целью она, выпив 200 г. Водки, выбросилась из окна своей квартиры, которая 

находилась на 4-м этаже, оставив предсмертную записку следующего содержания: «В моей 

смерти винить Федора Панкрушихина и Лолиту Шелаболину». Лебедянская упала на 

проходившего мимо дома 80-летнего Могиленко. В итоге она «отделалась» переломом 

руки, а Могиленко скончался из-за перелома шейных позвонков. (ст. 28, 109, 110 УК РФ) 

Решите вопрос об ответственности Лебедянской в данной ситуации. Есть ли вина в 

смерти Могиленко Федора и Лолиты? Должны ли Панкрушихин и Шелаболина нести 

ответственность за доведение до покушения на самоубийство Лебедянской? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите обязательные признаки объективной стороны преступления. 
2. Охарактеризуйте общественную опасность как признак преступления. 

3. Раскройте понятие субъекта преступления и перечислите его признаки. 

4. Проанализируйте факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

5. Перечислите категории преступлений. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 6. Субъект преступления 

Практическая работа №7. 

Тема: Невменяемость, биологический и психологический критерии невменяемости 

Цель: сформировать представление о невменяемости и особенностях уголовной 
ответственности невменяемых лиц 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Дроздов был осужден по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 

автомобилем) к трем годам лишения свободы. Через год пребывания в местах лишения 

свободы у него развился реактивный психоз. Судебно-психиатрическая экспертиза 

признала Дроздова на данный момент невменяемым, и суд назначил ему принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Спустя некоторое время, 

освидетельствовав Дроздова, комиссия врачей-психиатров пришла к заключению, что 
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состояние его здоровья значительно улучшилось, и он в принудительном лечении не 

нуждается. 

Через какое время лицо, которому назначена принудительная мера медицинского 

характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров для решения 

вопроса о наличии оснований о прекращении применения или об изменении такой меры? 

Какой срок наказания будет отбывать Дроздов? Раскройте цели применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Задача 2. При проведении судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что 

Корнеев является вменяемым, но страдает психопатией. Суд, назначая наказание Корнееву 

за уничтожение чужого имущества, совершенного путем неосторожного обращения с 

огнем (ст. 168 УК РФ), приговорил его к штрафу с применением принудительного лечения 

в психиатрическом стационаре общего типа (в соответствии со ст. 22 УК РФ). 

Разрешает закон суд соединять уголовное наказание с принудительной мерой 

медицинского характера? Какие виды принудительных мер медицинского характера 

могут быть применены к лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств? 

Задача 3. Елисеев привлечен к уголовной ответственности по ст. 241 УК РФ за 

организацию занятие проституцией другими лицами. На следствии его адвокат заявил, что 

Елисеев страдает психическим расстройством, и просил направить его на судебно- 

психиатрическую экспертизу, что и было сделано. По заключению проведенной экспертизы 

Елисеев был признан вменяемым, хотя и страдающим таким психическим расстройством 

как неврастенией. Суд, назначая Елисееву наказание, в виде двух лет лишение свободы, 

применил также и принудительное медицинское лечение, от которого он категорически 

отказался. 

Могут ли быть применены к Елисееву медицинские меры принудительно? Какова 

периодизация освидетельствования лиц, находящихся на принудительном лечении? 

Задача 4. Соловьев привлечен к уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная с обманным 

использованием документов) и осужден на три года и шесть месяцев. При отбывании 

наказания у него наступило временное психическое расстройство, требующее, по 

заключению судебно-психиатрической экспертизы, принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре специализированного типа. По определению суда он 

освобожден от наказания, и к нему применена данная мера принудительного лечения. По 

истечению десяти месяцев Соловьем, после освидетельствования по заключению врачей- 

психиатров был признан здоровым. 

Назовите основания для освобождения от наказания и применение принудительных 

мер медицинского характера. Учитывается ли в срок отбывания наказания, время, в 

течение которого к лицу применялось принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре? Если да, то как производится зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера? 

Задача 5. Тищенко была привлечена к уголовной ответственности за убийство мужа в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). На стадии предварительного следствия она заболела 

душевной болезнью – реактивным психозом, который принял затяжной характер. Это 

заболевание является временным расстройством душевной деятельности, лишающим лицо 

возможности отдавать себе отчет в своих действиях. 

Подлежит ли Тищенко уголовной ответственности? Может ли быть применено к ней 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре или амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра? Как необходимо поступить с Тищенко 

после выздоровления? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 
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3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 
2. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Невменяемость как основание применения принудительных мер медицинского 

характера. 

4. Продление принудительных мер медицинского характера. 

5. Изменение принудительных мер медицинского характера. 

6. Прекращение принудительных мер медицинского характера. 

7. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Практическая работа №8. 

Тема: Решение тестовых заданий по темам: «Преступление. Состав преступления» 
Цель: закрепить знания о преступлении и составе преступления 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Виды составов преступлений, различаемые по степени обобщения системных 

признаков 

А. Общий 

Б. Демографический 

В. Социальный 

Г. Родовой 

Д. Видовой 

2. Составы преступлений по способу описания (три верных ответа): 

А. Альтернативный 

Б. Описательный 

В. Простой 

Г. Сложный 

Д. Родовой 

Е. Групповой 

3. Признак, не относящийся к составу преступления 

А. Объект 

Б. Наказание 

В. Субъективная сторона 
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Г. Субъект 

Д. Объективная сторона 

4. Составы преступлений по степени общественной опасности (три верных ответа): 

А. Привилегированный 

Б. Общепринятый 

В. Основной 

Г. Факультативный 

Д. Второстепенный 

Е. Квалифицированный 

5. Факультативные признаки состава преступления (два верных ответа) 

А. Общественно опасное деяние 

Б. Способ совершения преступления 

В. Наличие свидетелей преступления 

Г. Мотивы и цели преступления 

Д. Физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает 

уголовная ответственность 

6. Обязательные признаки состава преступления (два верных ответа) 

А. Общественные отношения, на которые посягает преступление 

Б. Вина в форме умысла или неосторожности 

В. Время совершения преступления 

Г. Возраст потерпевшего 

7. Значение состава преступления (два верных ответа) 

А. Указывает на невиновность 

Б. Служит целям квалификации преступления 

В. Дает абстрагированное понятие о преступлении 

Г. Является основанием уголовной ответственности 

8. Преступление, в котором содержится формальный состав преступления 

А. Кража 

Б. Оставление в опасности 

В. Доведение до самоубийства 

Г. Убийство 

9. Квалификация преступления – это … 

А. Определение наказания за совершение общественно опасного деяния 

Б. Соответствие между признаками конкретного преступления и признаками 

соответствующей статьи УК 

В. Пределы уголовной ответственности 

10. В основу классификации преступлений положено: 

А. Степень вины 

Б. Размер причиненного ущерба 

В. Размер наказания 

Г. Характер и степень общественной опасности 

11. Объект преступления это: 

А. вещь, по поводу которой совершено преступление 

Б. общественные отношения, охраняемые уголовным законом и подвергшиеся 

посягательству 

В. общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

12. В каком соотношении находятся понятия «предмет» и «объект» преступления? 

А. они равные 

Б. предмет включает в себя объект 

В. объект включает в себя предмет 

Г. они никак не соотносятся друг с другом 

13. Что является непосредственным объектом: 
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А. общественные отношения, на которые посягает конкретное преступление 

Б. группа идентичных общественных отношений 

В. ущерб, причиненный в результате совершения однотипных преступлений 

14. Объективная сторона преступления: 

А. внешнее проявление преступного посягательства 

Б. совокупность общественных отношений 

В. внутреннее отношение лица к преступному посягательству 

15. Объективная сторона состава преступления складывается из: 

А. причинной связи, последствий, вины, способа совершения преступления, деяния 

Б. деяния, последствий, обстановки совершения преступления, мотива, места 

В. деяния, причинной связи, последствий, времени и места совершения преступления 

Г. последствий, причинной связи, цели, способа совершения преступления 

16. Уголовная ответственность за бездействие наступает: 

А. когда на лице лежала обязанность действовать 

Б. когда в результате бездействия лица наступили последствия 

В. в случае, когда ответственность за данное бездействие предусмотрена в УК 

Г. лишь в случае совокупности всех указанных выше признаков 

17. Под способом совершения преступления понимается: 

А. любые приемы и методы, которые использует виновный для совершения преступления 

Б. применение только специально приспособленных средств и орудий 

В. применение только запрещенных законом средств и орудий 

Г. совершение преступлений группой лиц 

18. Виды субъекта преступления: 

А. основной и дополнительный 

Б. общий и специальный 

В. простой и сложный 

Г. простой и одинарный 

19. Признак невменяемости складывается из следующих критериев: 

А. медицинского и юридического 

Б. демографического и физиологического 

В. социологического и психологического 

20. С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности: 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 18 лет 

21. Признаки субъективной стороны преступления: 

А. деяние, вменяемость, причинная связь 

Б. последствия, деяние, цель 

В. мотив, вина, цель 

Г. эмоции, возраст, предмет 

22. При прямом умысле лицо: 

А. осознает, предвидит и желает наступление последствий 

Б. предвидит и сознательно допускает наступление последствий 

В. предвидит и относится к их наступлению безразлично 

23. Преступная небрежность присутствует в случае, если: 

А. предвидит и рассчитывает на предотвращение 

Б. не предвидит, но может и должен предвидеть 

В. не предвидит, и не может и не должен предвидеть 

24. Состав преступления образует: 

А. объект преступления и субъективная сторона преступления 

Б. объективная сторона и субъект преступления 
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В. объект преступления и субъект преступления 

Г. объективные и субъективные признаки 

25. Основанием уголовной ответственности является: 

А. вина в совершении преступления 

Б. совершение общественно опасного и противоправного деяния 

В. совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе 

Г. общественная опасность и противоправность деяния 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

23 и более правильных ответа 5 отлично 

От 17 до 22 4 хорошо 

От 11 до 16 3 удовлетворительно 
Менее 10 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 

Тема 8. Уголовная ответственность 

Практическая работа №9. 

Тема: Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Цель: изучить особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Пятнадцатилетний Неверов, тринадцатилетний Тетерин и семнадцатилетние 

Кириллов и Чернов в составе вооруженной банды совершили четыре нападения на граждан, 

под угрозой оружия отбирали у них деньги и ценные вещи. При этом во время одного из 

нападений Неверов застрелил Прохорова, пытавшегося оказать сопротивление 

преступникам. Можно ли привлечь Неверова, Тетерина, Кириллова и Чернова к уголовной 

ответственности за бандитизм (ст.209 УК РФ)? 

Задача 2. Краснов, родившийся 12 августа 1999 года, в двенадцатом часу ночи 12 

августа 2017 года вместе с тринадцатилетним Васильевым напали на Шевченко, отобрали 

у него, угрожая ножом, деньги и кожаную куртку. Затем Краснов нанес потерпевшему 

несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых Шевченко на месте преступления 

скончался. 

Являются ли Краснов и Васильев субъектами преступления? Какие меры могут быть 

приняты в отношении Васильева? Могла ли быть применена к Краснову смертная казнь? 

Задача 3. Кривцов совершил поджог магазина в деревне, жителем которой являлся. 

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Кривцов, страдавший шизофренией, в 

момент совершения поджога не осознавал общественной опасности совершаемого деяния. 
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Можно ли привлечь Кривцова к уголовной ответственности? 

Задача 4. Пичугин, отметив свое восемнадцатилетие, в состоянии сильного опьянения 

около 19 часов вечера пришел во Дворец культуры, где совершил хулиганские действия, 

предусмотренные ч.3 ст. 213 УК РФ. Около 23 часов он на улице встретил возвращавшуюся 

домой Никину и, угрожая ножом, забрал у нее золотые украшения и сумочку с деньгами, 

то есть совершил деяние, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ. За первое преступление суд 

назначил Пичугину 4 года лишения свободы, за второе - 9 лет лишения свободы, а по 

совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы. 

Правилен ли приговор суда в части меры наказания, назначенной Пичугину? 

Задача 5. Учащийся школы - интерната, пятнадцатилетний Чупиков, несколько раз 

звонил в полицию и сообщал, что в здании школы находится бомба. Во время последнего 

звонка он был задержан. Экспертиза показала, что вследствие отставания в психическом 

развитии Чупиков не мог в полной мере осознавать общественную опасность своих 

действий, он расценивал их как простое озорство, от которого большого вреда нет. 

Как будет решаться вопрос об ответственности Чупикова за содеянное? Можно ли 

его привлечь к ответственности по ст.207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие субъекта преступления. 
2. Возраст как признак субъекта преступления. 

3. Специальный субъект преступления. Классификация специальных субъектов. 

4. Понятие и уголовно-правовое значение личности преступника. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №10 

Тема: Решение практических задач на установление субъектов уголовно-правовых 

отношений, возникновение, реализацию и прекращение уголовной ответственности 

Цель: изучить особенности возникновения, реализации и прекращения уголовной 
ответственности 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 
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Задача 1. 14-летний Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и 

тормозных башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза Паршин обнаружил 

опасность и путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. 

1. Подлежат ли уголовной ответственности за совершенные действия Ребров и 

Котов? 

2. Измениться ли юридическая оценка действий указанных лиц, если бы машинист не 

сумел предотвратить крушение? 

3. Проанализируйте ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Задача 2. Калугин был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование 12- 

летней П. В ходе предварительного следствия он заболел. Эксперты психиатры в ходе 

проведения судебно-психиатрической экспертизы установили, что Калугин страдает 

хроническим психическим заболеванием, лишающим его возможности отдавать отчет в 

своих действиях и руководить ими. Наряду с этим было установлено, что в момент 

совершения преступления Калугин был вменяем. 

Какое уголовно-правовое значение имеет заболевание Калугина после совершения 

преступления? 

Какие меры уголовно-правового воздействия могут применяться к лицам, 

совершившим преступление в состоянии невменяемости? 

Задача 3. 30-летний Сидоров предложил 1000 рублей 15-летнему Иванову, если он 

плюнет в лицо водителю автомобиля «Мерседес», который подъехал к магазину. Водитель, 

в лицо которому дважды через окно машины плюнул Иванов выскочил из автомобиля и 

побежал догонять Иванова. Пробежав 100 метров, он вспомнил, что оставил в машине 

ключи от зажигания. Оглянувшись, он увидел, что его «Мерседес» быстро уезжает с 

сидящим за рулем угонщиком Сидоровым. 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

2. Есть ли основания для привлечения Иванова к уголовной ответственности? 

3.Какова роль в совершении угона Сидорова? 

4. Изменится ли юридическая оценка содеянного Ивановым, если бы он знал о 

намерениях Сидорова? 

Задача 4. Адвокат Викулов неоднократно «выручал» своих клиентов по уголовным 

делам за материальное вознаграждение, получаемое им сверх таксы. Через подкупленного 

им контролера СИЗО Викулов организовал постоянную связь для выработки общей линии 

поведения в процессе следствия между арестованными Соловьевым и Притыко, 

обвиняемым в получении взяток. 

1. Может ли адвокат признаваться должностным лицом? 

2. Есть ли основания для применения ст. ст. 201 и 204 УК РФ? 

Задача 5. 17-летние Федорова и Степаненко решили проучить свою бывшую подругу 

Голубкову, которая перестала посещать их компанию, злоупотреблявшую алкоголем и 

беспорядочными половыми связями. 

Пригласив Голубкову в квартиру Федоровой, якобы посмотреть новые видеозаписи, 

указанные лица, угрожая убийством, повалили ее на диван и сорвали одежду. Затем Рогонян 

совершил с Голубковой половой акт, а Федорова и Степаненко держали в этот момент 

девушку за руки и ноги, не давая ей оказать сопротивление насильнику. 

1. Дайте юридическую оценку поведению Федоровой, Степаненко и Рогоняна. 

2. Какое уголовно-правовое значение имеет совершение преступления специальным 

субъектом? 

Задача 6. Будучи задержанными за незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации, граждане КНР Ван Ци и Го Шэн были помещены в изолятор 

временного содержания Федеральной пограничной службы РФ. Действуя по 

предварительному сговору, они напали на охраняющего их пограничника Петрова, связали 

его и вместе с его оружием скрылись. Поднятые по тревоге пограничники задержали 
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виновных в тот момент, когда они на весельной лодке начали переплывать реку Амур, 

стремясь скрыться на территории КНР. 

Ознакомьтесь со статьями 226, 321 и 322 УК РФ и определите, в какой из этих 

статей речь идет о специальном субъекте, а в какой – признаки специального субъекта не 

имеют значения. 

Могут ли указанные лица быть привлеченными к уголовной ответственности по ст. 

321 УК РФ? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

Практическая работа №11. 

Тема: Решение тестовых заданий по теме: «Стадии совершения преступления» 
Цель: закрепить знания о стадиях совершения преступления 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. К стадиям совершения преступления относятся … 

А) возникновение умысла 

Б) обнаружение умысла 

В) покушение на преступление 

2. Невыполнение лицом действия, которое оно считало необходимым для завершения 

преступления, является … 

А) оконченным покушением 

Б) негодным покушением 

В) неоконченным покушением 

3. Покушением на преступления признается умышленные действия (бездействия) лица, 

…, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам 

А) непосредственно направленные на совершения преступления 

Б) посягающее на объект преступления 

В) непосредственно направленные на потерпевшего. 

4. Стадия покушения, в преступлениях с формальным составом … 

1. возможно лишь в некоторых случаях; 

2. никогда не возможна; 
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3. всегда возможна. 

5. Назовите стадии умышленного преступления: 

1) оконченное преступление 

2) приготовление к преступлению 

3) покушение на преступление 

4) формирование умысла 

5) обнаружение умысла 

6) все ответы правильные 

6.Преступление признается оконченным: 

1) если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки объективной и 

субъективной сторон состава преступления 

2) если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки как приготовления, так и 

покушения на преступление 

3) если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом 

4) если лицо выполнило действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления 

7. Субъективная сторона приготовления или покушения характеризуется: 

1) только прямым умыслом 

2) любым видом вины умышленной формы 

3) преступным легкомыслием 

4) наличием в качестве обязательного признака мотива преступления 

8. В стадиях приготовления и покушения преступление не доводится до конца в силу 

следующих причин: 

1) по обстоятельствам, зависящим от воли виновного лица 

2) по причине добровольного отказа от совершения преступления 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного лица 

4) в связи с задержанием виновного 

5) из-за ошибки в последствиях 

9. С какого момента клевета будет оконченным преступлением 

1) с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам 

потерпевшего или его близких 

2) с момента с момента распространения ложных сведений 

3 с момента поступления информации потерпевшему, что о нем распространяются 

ложные сведения 

4) все ответы верные 

10. Стадии совершения умышленного преступления - это: 

1) этапы формирования умысла и его обнаружения 

2) этапы подготовки и непосредственного совершения преступления, которые 

различаются по содержанию (характеру) действий, а также моменту прекращения (или 

окончания) преступного поведения 

3) этапы совершения преступления и реализации уголовной ответственности и наказания 

4) этапы выполнения действий, входящих в объективную сторону конкретного состава 

преступления. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 

2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 
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1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное и 

неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. 

2. Приготовление: понятие, признаки, правила квалификации и наказуемость. 

3. Покушение: понятие, признаки, виды, правила квалификации и наказуемость. 

Отличия покушения от приготовления. 

4. Оконченное преступление. Момент окончания преступлений с формальным, 

материальным, усеченным составами, составом создания опасности. 

5. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. Добровольный отказ соучастников в преступлении. Отличия добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

9, 10 правильных ответа 5 отлично 

От 7 до 8 4 хорошо 

От 5 до 6 3 удовлетворительно 
Менее 5 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Практическая работа №12. 

Тема: Решение практических задач по теме: «Соучастие в преступлении» 

Цель: изучить вопросы соучастия в преступлении и особенности уголовной 

ответственности соучастников 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. 19-летний Сизов подговорил 13-летнего Шишова совершить кражу из 

магазина в соседнем селе. Подготовив орудие взлома, они отправились к магазину. Сизов 

взял с собой охотничье ружье. Когда они с похищенным имуществом выходили из 

магазина, их заметил водитель проезжавшего мимо автобуса Гринев. Последний стал их 

преследовать. Тогда Сизов, чтобы избежать задержания, передал ружье Шишову и заставил 

стрелять в подбежавшего к ним Гринева. Шишов выстрелил и смертельно ранил Гринева. 

Дайте юридическую оценку деяниям Сизова и Шишова: 

а) оба подлежат ответственности за кражу, совершенную по предварительному сговору 

группой лиц; кроме того, Сизов отвечает за подстрекательство к убийству, а Шишов — за 

исполнение убийства; 

б) их деяния должны быть оценены как совершение кражи и убийства организованной 

группой; 

в) Сизов выступает непосредственным исполнителем кражи и посредственным 

исполнителем убийства. Признаков соучастия в содеянном не усматривается, так как 

Шишов не является субъектом преступления. 

Задача 2. К Сорокину пришел сосед Юдин и попросил охотничье ружье для того, чтобы 

убить бродячего кота, таскающего у него из сарая цыплят. Сорокин дал Юдину ружье и 

десять патронов. Юдин, вооруженный ружьем Сорокина, совершил два разбойных нападе- 

ния. 
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Является ли Сорокин соучастником Юдина? 

Задача 3. Есин, сторож магазина, ушел с поста, дав возможность предварительно 

договорившимся с ним Кравчуку и Коневу, совершить из магазина кражу промышленных 

товаров. 

Дайте юридическую оценку действиям виновных? 

Задача 4. Охранник Зернов был привлечен к уголовной ответственности как пособник 

хищения в крупном размере. Он дал разрешение на выезд с территории швейной фабрики 

автомашины с похищенными тканями и готовой продукцией на сумму 200 тыс. руб. 

Установлено, что Зернов во время дежурства был в нетрезвом состоянии, выезжающие 

машины не проверял, не сверял груз с фактурами. 

Верно ли решение следователя? Обоснуйте свое мнение: 

а) Зернов является пособником, так как создал необходимые условия для кражи; 

б) признаков соучастия в деяниях Зернова не усматривается, он подлежит 

дисциплинарной ответственности. 

Задача 5. Морозова купила у Сковородникова половину дома. По условиям договора в 

момент его подписания Морозова передала Сковородникову часть обусловленной суммы, 

а остальную обязалась выплатить на протяжении года. Вселившись в дом, она стала 

уговаривать своего сожителя Лебедева убить Сковородникова и таким образом избежать 

уплаты долга. Спустя два месяца Лебедев совершил убийство Сковородникова. 

Охарактеризуйте роли Морозовой и Лебедева в совершении убийства Сковородникова. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 11. Множественность преступлений 

Практическая работа №13. 

Тема: Совокупность и рецидив преступлений, виды рецидива 

Цель: изучить особенности совокупности и рецидива преступлений, уголовная 

ответственность при рецидиве 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Такая ситуация, когда одно лицо совершает несколько преступлений, в уголовном праве 

именуется: 

А. Совершением нескольких преступлений одним субъектом. 

Б. Множественностью преступлений. 
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В. Соучастием в преступлении. 

Г. Единым сложным преступлением с альтернативным составом. 

Д. Конкуренцией составов преступлений. 

2. Следующее определение: «Совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или 

более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание» определяет понятие… 

А. множественности преступлений; 

Б. рецидива преступлений; 

В. совокупности преступлений; 

Г. неоднократности преступлений; 

Д. состава преступления. 

3. Уголовно правовое значение совокупности преступлений состоит в том, что… 

А. лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье или части статьи УК РФ; 

Б. лицо несет ответственность только за наиболее тяжкое из совершенных преступлений; 

В. наказание назначается путем поглощения менее строго наказания более строгим; 

Г. наказание назначается путем сложения наказаний; 

Д. суд вправе назначить наказание за любое из совершенных лицом преступлений. 

4. Если лицо совершило кражу (ст. 158 УК РФ), а затем через несколько дней преступление, 

предусмотренное ст. 166 УК РФ - угон автомашины, то совершенные деяния представляют 

собой: 

А. Совокупность преступлений, поскольку преступления предусмотрены разными 

статьями УК 

Б. Рецидив преступлений, поскольку оба преступления умышленные 

В. Конкуренция составов преступлений. 

Г. Эксцесс исполнителя 

Д. Единое преступление против собственности с несколькими тождественными действиями 

5. Если лицо совершило умышленное, а затем, через некоторое  время, неосторожное 

преступление, есть ли в его деяниях множественность преступлений? 

А. Множественности нет, т.к. она предполагает совершение только умышленных 

преступлений. 

Б. Нет, это единое сложное преступление с двойной формой вины. 

В. Да, это классический пример обычного рецидива. 

Г. Да, это совокупность преступлений, т.к. деяния предусмотрены различными статьями 

УК РФ. 

Д. Нет, это конкуренция составов преступлений. 

6. Будет ли множественность преступлений в деянии лица, совершившего кражу и 

имевшего в прошлом судимость за грабеж (на момент преступления судимость погашена). 

А. Нет множественности, т.к. судимость погашена, и лицо на сегодняшний день совершило 

только кражу. 

Б. Нет множественности, т.к. преступления не тождественные 

В. Да, это рецидив преступлений, т.к. судимость хоть и погашена, но все-таки имела место 

Г. Да, это совокупность, т.к. преступления разнородные, а погашение судимости не имеет 

юридического значения 

Д. Это, скорее всего конкуренция составов преступлений. 

7. Такая ситуация, когда одно деяние, совершенное лицом, подпадает одновременно под 

составы нескольких преступлений в уголовном праве именуется… 

А. множественность преступлений; 

Б. конкуренция составов преступлений; 

В. совокупностью преступлений; 

Г. единым длящимся преступлением 
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Д. единым продолжаемым преступлением 

8. Если лицо одним действием совершает два самостоятельных преступления (путем 

поджога дома уничтожает чужое имущество и совершает убийство хозяина дома), то эта 

ситуация в уголовном праве именуется: 

А. Эксцессом исполнителя 

Б. Единым сложным преступлением с несколькими последствиями 

В. Единым продолжаемым преступлением 

Г. Реальной совокупностью преступлений 

Д. Идеальной совокупностью преступлений 

9. Лицо привлекается к уголовной ответственности за оскорбление (ст. 130 УК РФ) и 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 112 УК РФ). Затем 

следователь прекратил уголовное дело по ст. 130 УК РФ. Есть в данной ситуации 

множественность? 

А. Да, это совокупность преступлений, т.к. на вопрос о множественности факт прекращения 

дела не влияет. 

Б. Да, это совокупность преступлений. 

В. В данной ситуации множественности нет т.к. по одному из преступлений дело 

прекращено. 

Г. Это единое продолжаемое преступление – причинения вреда здоровью, а оскорбление 

является способом совершения преступления. 

Д. Это конкуренция составов, которая разрешается в пользу ст. 112 УК РФ. 

10. Лицо в течение двух дней совершило мелкую кражу (ст. 7.27 КоАП РФ) , а затем кражу, 

предусмотренную ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если множественность преступлений в данной 

ситуации? 

А. Поскольку одно из деяний - не преступление, то множественности нет 

Б. Это совокупность деяний, т.к. они предусмотрены разными статьями 

В. Это рецидив, т.к. второе деяние обладает большей степенью общественной опасности 

Г. Это единое сложное преступление с альтернативным составом 

Д. Это продолжаемое преступление, т.к. деяния однотипны. 

11. Будет ли множественность в такой ситуации: военнослужащий дезертировал из своей 

части и скрывался на протяжении тридцати пяти дней, после чего был задержан? 

А. Да, это рецидив, т.к. все совершенные им деяния умышленные. 

Б. Да, это совокупность преступлений. 

В. Нет, это конкуренция составов преступлений. 

Г. Нет, это длящееся преступление. 

Д. Нет, это продолжаемое преступление. 

12. Данное определение «Преступное деяние, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 

наказания, (т.е. нахождением виновного на стадии оконченного преступления)» 

характеризует: 

А. Понятие множественности преступлений 

Б. Понятие единого сложного преступления 

В. Понятие продолжаемого преступления 

Г. Понятие длящегося преступления 

Д. Понятие особо опасного рецидива преступлений. 

13. Данное определение «Преступления, складывающиеся из ряда тождественных 

преступных деяний, объединенных общим умыслом и направленных к общей цели» 

характеризует: 

А. Понятие множественности преступлений 

Б. Понятие единого сложного преступления 

В. Понятие продолжаемого преступления 

Г. Понятие длящегося преступления 
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Д. Понятие особо опасного рецидива преступлений. 

14. Данное определение «Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление» характеризует: 

А. Рецидив преступлений 

Б. Совокупность преступлений 

В. Множественность преступлений 

Г. Соучастие в преступлениях 

Д. Опасное состояние человека, граничащее с невменяемостью 

15. Если лицо совершает несколько действий, каждое из которых образует самостоятельное 

преступление (поджигает чужой дом с целью его уничтожения, а затем ножом убивает 

хозяина дома), то эта ситуация в уголовном праве именуется: 

А. Единым сложным преступлением с несколькими последствиями 

Б. Единым продолжаемым преступлением 

В. Единым длящимся преступлением 

Г. Реальной совокупностью преступлений 

Д. Идеальной совокупностью преступлений 

16. Какой вид множественности имеется в содеянном: Лицо привлекается к уголовной 

ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ) и у него имеется непогашенная судимость за 

покушение на убийство, совершенное им в возрасте 17 лет? 

А. Это рецидив, т.к. оба преступления умышленные 

Б. Это совокупность преступлений, т.к. судимость в несовершеннолетнем возрасте не 

учитывается 

В. Это единое преступление, т.к., преступления, совершенные до 18 лет, не учитывается 

при уголовной ответственности 

Г. Это опасный рецидив, т.к. оба преступления особо тяжкие 

Д. Множественности (рецидива) нет, т.к. непогашенная судимость - за преступление, 

совершенное до 18 лет. 

17. Будет ли множественность в такой ситуации: военнослужащий дезертировал из своей 

части и скрывался на протяжении тридцати пяти дней, после чего был задержан? 

А. Да, это рецидив, т.к. все совершенные им деяния умышленные. 

Б. Да, это совокупность преступлений. 

В. Нет, это конкуренция составов преступлений. 

Г. Нет, это длящееся преступление. 

Д. Нет, это продолжаемое преступление. 

18. В ст. 180 УК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного 

знака ..., совершенное неоднократно. Какую роль здесь выполняет признак 

неоднократности? 

А. Очень большую и значительную 

Б. Квалифицирующего признака 

В. Обстоятельства, отягчающего наказание 

Г. Обстоятельства, смягчающего наказание 

Д. Обязательного признака состава преступления. 

19. В ситуации, когда лицо совершает разбой (ст. 162 УК) при наличии у него непогашенной 

судимости по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), мы имеем 

дело с: 

А. Рецидивом преступлений 

Б. Совокупностью преступлений 

В. Конкуренцией составов преступлений. 

Г. Единым сложным преступлением с двойной формой вины. 

Д. В данном случае рецидива нет, т.к. ранее совершенное преступление небольшой тяжести 

20. Каково юридическое значение совершения одним лицом убийства (в ссоре), а затем 

кражи 
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вещей потерпевшего? 

А. Это совокупность преступлений, содеянное необходимо квалифицировать по двум 

статьям УК РФ. 

Б. Это рецидив, который предусматривает более суровое наказание за совершенные 

преступления. 

В. Это единое продолжаемое преступление и квалифицируется как убийство из корыстных 

побуждений. 

Г. Это единое преступление с альтернативным составом. 

Д. Это конкуренция двух преступлений, которая разрешается в пользу наиболее тяжкого. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 

2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 
2. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение. Сохранение 

преступлением своего юридического значения. 

3. Формы множественности. Совокупность и ее виды. Рецидив преступлений и его 

виды. 

4. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от множественности 

преступлений. 

Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

От 18 до 20 правильных ответа 5 отлично 

От 14 до 17 4 хорошо 

От 10 до 13 3 удовлетворительно 
Менее 10 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

Тема 12. Понятие и цели наказания 

Практическая работа №14. 

Тема: Решение практических задач на определение понятия и целей уголовных 

наказаний 

Цель: изучить понятие, цели и виды уголовных наказаний по действующему уголовному 

законодательству 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Желая избавиться от жены и двух детей, уезжавших к родственникам в Крым, 

Николаев изготовил взрывное устройство и положил его в один из чемоданов. Он рассчитал 

время так, чтобы взрыв произошел, когда самолет будет находиться в воздухе. Но взрыва 

не произошло по не зависящим от него обстоятельствам. Суд приговорил Николаева за 

покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах к смертной казни. 

Варианты решения: 
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а) приговор вынесен неправильно, так как общественно опасный результат не наступил; 

б) приговор обоснован, так как в соответствии со ст. 60 УК РФ суд при назначении 

наказания за покушение исходит из общих правил назначения наказания. 

Задача 2. Богаутдинов осужден по ст. 105 УК РФ на пятнадцать лет лишения свободы. 

При назначении Богаутдинову наказания суд в качестве отягчающего обстоятельства 

указал, что осужденный не признал своей вины и не раскаялся в содеянном. 

Может ли указанное обстоятельство учитываться как отягчающее? 

Варианты решения: 

а) указанное обстоятельство суд вправе учитывать по своему усмотрению как 

отягчающее при назначении наказания; 

б) суд не вправе выходить за рамки ст. 63 УК РФ, предусматривающей обстоятельства, 

отягчающие ответственность. 

Задача 3. Агафонов за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 

УК, осужден к трем годам лишения свободы. Через два года после отбытия наказания было 

установлено, что Агафонов виновен в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном 

до осуждения за кражи. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком 12 лет. 

Какой, по вашему мнению, вариант должен реализовать суд при назначении 

наказания? 

Задача 4. Трубачев был осужден за мошенничество по ч.1 ст. 159 УК РФ к одному году 

исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства и 

штрафу в размере сорока тысяч рублей. 

Правильно ли назначено наказание Трубачеву? 

Задача 5. За злоупотребление должностными полномочиями директор муниципального 

колледжа Изотова была осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ к двум годам лишения свободы с 

лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. 

Может ли наказание назначаться в качестве дополнительного, если оно указано в 

санкции статьи в качестве основного? Соответствует ли закону приговор суда? 

Задача 6. Терещенко была осуждена за клевету по ч.2 ст.129 УК РФ к полутора годам 

исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. Однако 

после вынесения приговора Терещенко перестала являться на работу и уехала из города, не 

желая отбывать наказание. 

Как должен решаться вопрос об ответственности Терещенко за уклонение от 

отбывания исправительных работ? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 
2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Отличие наказания 

от мер административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности. 

3. Цели наказания. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 
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Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 13. Назначение наказания 

Практическая работа №15. 

Тема: Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при назначении 

наказания, их классификация и характеристика 

Цель: изучить виды отягчающих и смягчающих обстоятельств и особенности уголовной 

ответственности при данных обстоятельствах 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. За совершение мошенничества Осинцев осужден по ч.1 ст.159 УК РФ к 

штрафу в размере 120 тысяч рублей. При назначении наказания суд руководствовался 

следующими данными, установленными по делу Осинцева: 

а) имущественный ущерб в сумме 35000 рублей, причиненный коммерческому банку 

«Яна», не возмещен; 

б) вину признал, в содеянном раскаялся; 

в) работает охранником в магазине бытовой техники, среднемесячная заработная плата 

составляет 5000 рублей; 

г) по месту работы характеризуется отрицательно, в быту – положительно; 

д) имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.2 

cт.264 УК РФ; 

е) на иждивении имеет двух малолетних детей, жена не работает; 

ж) преступление совершил, желая оказать материальную помощь родителям- 

пенсионерам. 

Соответствует ли наказание, назначенное Осинцеву, общим началам назначения 

наказания? Можно ли признать его справедливым? 

Назовите обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, которые могут 

быть учтены при назначении наказания Осинцеву. 

Задача 2. Краевым судом 17-летний Емелин осужден по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ к 

лишению свободы сроком на 10 лет и по ч.1 ст.126 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 

лет. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно ему 

назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии усиленного 

режима. 

Обстоятельств, смягчающих наказание, по делу не установлено. 

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд признал следующие: совершение 

преступления в состоянии опьянения, совершение преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору, наступление тяжкого последствия - смерти потерпевшего, а 

также рецидив преступлений, так как ранее Емелин был осужден по ч.1 ст.131 УК РФ к 3 

годам лишения свободы. 

Допускает ли УК РФ признание вышеуказанных обстоятельств отягчающими 

наказание? 

Соответствует ли приговор суда правилам учета судом обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание? 

Соответствует ли приговор суда уголовному закону в части назначения 

несовершеннолетнему срока окончательного наказания по совокупности преступлений? 
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Соответствует ли приговор суда уголовному закону в части назначения вида 

исправительного учреждения? 

Должен ли быть изменен вид исправительного учреждения по достижении Емелиным 

18-летнего возраста? 

Задача 3. Глухов осужден по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ за приготовление к терроризму. 

С учетом непогашенных судимостей суд признал наличие рецидива в его действиях. 

Определите минимальный срок лишения свободы, который должен быть назначен 

Глухову. 

Задача 4. Определите окончательный вид и размер наказания (с указанием 

минимального и максимального сроков или размеров) Носову, осужденному по 

совокупности преступлений: 

1) по ч.3 ст.127² УК РФ – к 15 годам лишения свободы; 2) по п.«д» ч.2 ст.132 УК РФ – 

к 10 годам лишения свободы; 3) по ч.1 ст.144 УК РФ к штрафу в размере 80 тысяч рублей; 

4) по ч.2 ст.151 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься 

педагогической деятельностью в течение 3 лет. 

Возможно ли в данном случае применение принципов поглощения наказаний и полного 

сложения наказаний? 

Как должно исполняться наказание в виде штрафа? 

С какого момента должен исчисляться срок лишения права занимать определенные 

должности? 

Задача 5. Районным судом Раков был осужден по ст.197 УК РФ к лишению свободы 

сроком на 3 года. До вступления приговора в законную силу он совершил преступление, 

предусмотренное ч.2 ст.321 УК РФ, за что осужден к лишению свободы сроком на 3 года. 

В соответствии со ст.70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров суд 

определил в виде 5 лет лишения свободы. 

На данный приговор было принесено кассационное представление прокурора, в 

обоснование которого указано, что на момент совершения Раковым нового преступления 

первый приговор, хотя и был вынесен, но еще не вступил в законную силу. Поэтому 

окончательное наказание Ракову следовало назначить по совокупности преступлений в 

соответствии со ст.69 УК РФ, а не по совокупности приговоров на основании ст.70 УК РФ. 

Соответствует ли это обоснование конституционно-правовым и уголовно-правовым 

нормам, а также нормам смежных отраслей российского законодательства? 

Соответствует ли приговор суда конституционно-правовым и уголовно-правовым 

нормам, а также нормам смежных отраслей российского законодательства? 

Задача 6. 15 января 2016г. Ягуарова была осуждена по cт.153 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком в течение 2-х лет. 

За мошенничество, совершенное в период испытательного срока, 15 июля 2016г. 

Ягуарова осуждена по ч.1 ст.159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года. Определяя 

окончательное наказание по совокупности приговоров, суд к наказанию, назначенному по 

последнему приговору, полностью присоединил неотбытую часть наказания по первому 

приговору – 1 год 6 месяцев, назначив Ягуаровой окончательное наказание в виде лишения 

свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Соответствует ли приговор суда от 15 июля 2016г. уголовному закону в части 

назначения срока наказания? 

Какой срок следует считать в данном случае неотбытым сроком наказания? 

Соответствует ли приговор суда от 15 июля 2016г. уголовному закону в части 

назначения вида исправительного учреждения? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
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4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Общие начала назначения наказания. 
2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

4. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

5. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

6. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

7. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

8. Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, 

совершенное в соучастии. 

9. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

10. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

11. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

12. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

13. Условное осуждение: 

а) юридическая природа условного осуждения; 

б) основания и условия применения; 

в) обязанности, которые могут быть возложены на условно осужденного; требования, 

которые предъявляются к его поведению во время испытательного срока; 

г) основания продления испытательного срока, отмены условного осуждения. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности. Основания освобождения от 

уголовной ответственности 

 

Практическая работа №16. 

Тема: Виды освобождения от уголовной ответственности и их значение 

Цель: изучить особенности освобождения от уголовной ответственности 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Опаздывая на поезд, которым 1 апреля он должен был ехать в г. Москву, Котов 

позвонил в милицию и сообщил, что поезд заминирован. По прибытии на вокзал Котов был 

задержан, свое поведение он мотивировал первоапрельской шуткой. 

Суд установил, что во время совершения общественно опасного деяния Котов 

находился в состоянии невменяемости. Признав его виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст.207 УК РФ, суд, руководствуясь ч.1 ст.81 УК РФ и ст.443 УПК РФ, 
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вынес постановление об освобождении Котова от наказания и о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре общего типа. 

На данное постановление суда было принесено кассационное представление 

прокурора, в котором указано, что Котов должен быть освобожден не от наказания, а от 

уголовной ответственности в соответствии со ст.21 УК РФ. 

Правильно ли суд освободил Котова от наказания? 

Обосновано ли представление прокурора? 

Какое решение по делу Котова должно быть принято на основании положений 

уголовного закона? 

Задача 2. Четырнадцатилетний Галин совершил кражу арбузов с дачного участка 

Алеевой общим весом 25 килограммов стоимостью 8 рублей за килограмм, причинив 

потерпевшей ущерб на сумму 200 рублей. В отношении Галина было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. 

В судебном заседании потерпевшая просила не наказывать подростка, так как часть 

арбузов ей возвращена и причиненный ей ущерб является незначительным. Суд, 

руководствуясь ст.ст. 76 и 92 УК РФ, прекратил уголовное дело в отношении Галина, 

освободив его от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия в виде предупреждения. 

Решите вопрос о законности освобождения Галина от уголовной ответственности. 

Изменится ли решение, если на момент совершения преступления Галину исполнилось 

13 лет? 

Задача 3. Иргин совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.108 УК РФ, после 

чего добровольно явился с повинной в полицию, чистосердечно рассказал о случившемся, 

способствовал раскрытию преступления, помогал родственникам погибшего в организации 

похорон. 

Следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования в отношении Иргина в связи с деятельным раскаянием. Однако прокурор 

отменил данное постановление, признав его незаконным на том основании, что Иргин не 

подпадает под указанную в ч.1 ст.75 УК РФ категорию лиц, впервые совершивших 

преступление, так как ранее он совершил преступление, предусмотренное ст.119 УК РФ, и 

был освобожден от уголовной ответственности в связи с изданием акта об амнистии. 

Назовите основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Раскройте содержание понятия «лицо, впервые совершившее преступление». 

Соответствует ли уголовному закону решение следователя в части признания Иргина 

лицом, впервые совершившим преступление? 

Соответствует ли уголовному закону решение прокурора в части непризнания Иргина 

лицом, впервые совершившим преступление? 

Какое уголовно-правовое значение может иметь акт об амнистии для лица, 

совершившего преступление? 

Задача 4. Следователь Вяткин, в производстве которого находилось уголовное дело по 

обвинению Шишкина в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, 

потребовал от Шишкина 100 тысяч рублей, пообещав при этом прекратить уголовное дело. 

Шишкин передал Вяткину в качестве взятки требуемую сумму. 

Возможно ли освобождение Шишкина от уголовной ответственности на основании 

примечания к ст.291 УК РФ? 

Задача 5. Огурцову предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. Как указано в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого, Огурцов незаконно приобрел и хранил без цели сбыта 

наркотическое средство - героин в крупном размере, которое в последующем он выдал по 

предложению следователя перед началом производства обыска в его квартире. 
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Возможно ли освобождение Огурцова от уголовной ответственности на основании 

примечания к ст.228 УК РФ? 

Задача 6. По приговору суда от 5 августа 2016 года семнадцатилетняя Девяшина 

осуждена по ч.1 ст.162 и ч.2 ст.325 УК РФ. Она признана виновной в разбойном нападении 

на Егорову и похищении у нее паспорта, совершенных 8 марта 2015 года. 

Имелись ли на момент постановления приговора какие-либо обстоятельства, 

служащие основанием для освобождения Девяшиной от уголовной ответственности? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, социально-политические основания и юридическая природа освобождения 

от уголовной ответственности. 

2. Общая характеристика института освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изданием акта амнистии. 

7. Особенности освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №17. 

Тема: Освобождение от наказания и значение этого института 

Цель: изучить особенности освобождения от наказания 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Вариант 1 

1. Существует ли разделяющая граница между освобождением от наказания и 

освобождением от уголовной ответственности? 

а) не существует; 

б) границей служит: 

в) освобождение от уголовной ответственности возможно в любой период следствия и 

суда до вынесения обвинительного приговора; 

г) освобождение от наказания возможно с момента вынесения обвинительного 

приговора; 

д) границей служит степень тяжести совершенного преступления. 



38  

2. Освобождение от наказания может быть: 

а) Только полным; 

б) Только частичным; 

в) Полным или частичным. 

3. Возможно ли частичное применение наказания с последующим отказом от реализации 

оставшейся части? 

а) Да; 

б) Нет; 

в) В особых случаях. 

4. Может ли быть отказано лицу в освобождении от наказания ввиду давности исполнения 

обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ)? 

а) Может быть отказано; 

б) Отказано быть не может. 

5. Сколько видов освобождения от наказания существует в действующем уголовном 

законодательстве? 

а) 3; 

б) 6; 

в) 7. 

6. Какой фактический срок наказания должен отбыть осужденный за преступление при 

применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, с учетом 

соблюдения всех условий? 

а) Небольшой или средней тяжести — не менее 1/3 срока наказания; 

б) Тяжкое — не менее 1/2 срока наказания; 

в) Особо тяжкое — не менее 2/3 срока наказания; 

г) Все варианты указаны верно. 

7. Для решения вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд 

не должен учитывать: 

а) Характер совершенного преступления; 

б) Личность лица, совершившего преступление; 

в) Расовую или религиозную принадлежность; 

г) Степень исправления осужденного. 

8. В отношении лица условно досрочное освобождение ранее было отменено на основании 

административного взыскания. По отбытию какого срока наказания это лицо может быть 

представлено на УДО? 

а) Не менее двух третей; 

б) Не менее трех четвертей; 

в) Не менее половины; 

г) Не может быть представлено. 

9. Условно-досрочно освобожденный от наказания осужденный совершил преступление по 

неосторожности. Вправе ли суд сохранить условно-досрочное освобождение? 

а) Да; 

б) Нет. 

10. Имеют ли право на условно-досрочное освобождение лица, ранее судимые? 

а) Да, по общему правилу (как и ранее не судимые); 

б) Нет; 

в) Да, но с большим сроком фактического отбытия наказания. 

 

Вариант 2 

1. Не отбытая часть наказания при условно-досрочном освобождении является 

испытательным сроком с определенными обязанностями и ограничениями. 

а) Да; 

б) Нет. 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/ispitatelmznij_srok/


39  

2. Как исчисляется судимость по окончании условно-досрочного освобождения? 

а) Из первоначального срока; 

б) Из срока наказания, фактически отбытого до момента его освобождения; 

в) С момента окончания срока УДО. 

3. Осужденный в период условно-досрочного освобождения совершает два особо тяжких 

преступления при отягчающих обстоятельствах. Какое наказание назначит суд? 

а) К наказанию за новые преступления полностью присоединяется не отбытая часть 

наказания по первому приговору путем сложения наказаний по совокупности приговоров, 

но не более 30 лет лишения свободы; 

б) К наказанию за новое преступление полностью присоединяется отбытая и не отбытая 

части наказания по первому приговору путем сложения наказаний по совокупности 

приговоров, вплоть до пожизненного лишения свободы. 

4. При всех условиях применение условно-досрочного освобождения допустимо к лицам, 

лишенным свободы при отбытии срока не менее: 

а) Одного года; 

б) Двух месяцев; 

в) Шести месяцев. 

5. Применение условно-досрочного освобождения возможно к лицам, которым назначено 

пожизненное лишение свободы, при условии отбытия не менее: 

а) Двадцати пяти лет срока; 

б) Тридцати лет срока; 

в) Десяти лет срока; 

г) Не применяется. 

6. В каких случаях не применяется условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания (ст. 79 УК РФ)? 

а) При исправительных работах; 

б) При ограничении по военной службе; 

в) При ограничении свободы; 

г) При содержании в дисциплинарной воинской части; 

д) При лишении свободы; 

е) При административном правонарушении. 

7. Какой мерой является замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, 

в отличие от условно-досрочного освобождения? 

а) Условной; 

б) Безусловной; 

в) Дифференцированной. 

8. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) 

применяется только к лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

а) Да; 

б) Нет. 

9. Условно-досрочно освобожденный от наказания осужденный совершил преступление по 

неосторожности. Вправе ли суд сохранить условно-досрочное освобождение? 

а) Да; 

б) Нет. 

10. В каком случае замена наказания (ст. 80 УК РФ) действенна? 

а) Осужденный своим примерным поведением доказал свое полное исправление; 

б) Осужденный твердо встал на путь исправления, но окончательно не исправился; 

в) Осужденный не встал на путь исправления; 

г) Осужденный не хочет вставать на путь исправления и является нарушителем 

установленного режима содержания. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
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2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие освобождения от наказания. Отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. 

2. Классификация видов освобождения от наказания. 

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 

а) сущность и задачи условно-досрочного освобождения от наказания; 

б) условия и основания применения; 

в) обязанности, которые может возложить суд на условно-досрочно освобожденного; 

г) основания для отмены условно-досрочного освобождения. 

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

7. Отсрочка отбывания наказания. 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с  истечением  сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

9, 10 правильных ответа 5 отлично 

От 7 до 8 4 хорошо 

От 5 до 6 3 удовлетворительно 
Менее 5 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 15. Понятие, система и значение особенной части уголовного права 

 

Практическая работа №18. 

Тема: Преступления против жизни и здоровья 
Цель: изучить главу 16 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Под убийством в соответствии с УК РФ понимается: 
1) лишение жизни другого человека 

2) противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека 

3) умышленное причинение смерти другому человеку 

4) посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому 

человеку, либо причинение тяжкого вреда здоровью 

2. Началом уголовно-правовой охраны жизни признается момент, когда… 

1)установлено начало дыхания родившегося ребенка 

2) начались физиологические роды 

3) у беременной женщины зафиксировано движение плода 

4)продолжительность беременности 6 и более месяцев 
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3. Моментом окончания жизни признается момент… 

1) прекращения дыхания и сердцебиения 

2) исчезновения пульсации в крупных артериях 

3) прекращения снабжения тканей организма кислородом 

4) необратимых органических изменений в головном мозге и центральной нервной 

системе 

4. Покушение на убийство возможно… 

1) только с прямым умыслом 

2) и с прямым и с косвенным умыслом 

3) при легкомыслии 

4) с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии 

5. Убийство, совершенное с особой жестокостью это: 

1) способ самого убийства, заведомо для виновного сопряженный с особыми 

страданиями жертвы 

2) нанесение большого количества ударов жертве, обусловленное случайным выбором 

орудия 

3) глумление над трупом 

4) несовершеннолетнего 

6. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ может быть… 

1) любое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

2) лицо женского пола, достигшие 16 лет 

3) только женщина, родившая этого ребенка, достигшая 16-летнего возраста 

4) любое лицо, достигшее 14 лет 

7. Основным непосредственным объектом похищения человека (ст. 126 УК РФ) является… 

1) жизнь, здоровье 

2) личная свобода и достоинство человека 

3) личная свобода 

4) свобода передвижения в пространстве, жизнь и здоровье человека 

8. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) считается оконченным преступлением с момента… 

1) изъятия, перемещения и последующего удержания человека вопреки его воле 

2) перемещения 

3) применения насилия 

4) удовлетворения требований, выдвигаемых похитителем 

9. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) отличается от захвата заложника (ст. 206 УК РФ)… 

1) объектом посягательства 

2) субъектом 

3) формой вины 

4) способом совершения преступления 

10. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в ч. 2 ст. 126 УК РФ — это 

причинение… 

1) только легкого вред здоровью 

2) только среднего тяжести вред здоровью 

3) только тяжкого вред здоровью 

4) вреда здоровью любой степени тяжести 

11. При клевете распространяются следующие сведения: 

1) любые сведения, порочащие честь и достоинство другого лица 

2) ложные сведения, не порочащие честь и достоинство другого лица 

3) соответствующие действительности 

4) заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица 

12. Под распространением сведений при клевете понимают сообщение сведений… 

1) хотя бы одному лицу 

2) минимум 2-м лицам 
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3) минимум 3-м лицам 

4) неопределённому кругу лиц 

13. Объективная сторона ст. 130 УК РФ («Оскорбление») выражается… 

1) как в активных действиях, так и в бездействии 

2) только в бездействии 

3) только в активных действиях 

4) все ответы неправильные 

Задача 1. Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее неизлечимой 

болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных сеансов химиотерапии, 

обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с просьбой помочь ей «достойно», без особых 

страданий уйти из жизни. Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно 

препарат, вызвавший смерть. 

Вариант: Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при условии, что та ей 

завещает свою квартиру. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 2. Ткаченко, считая, что у Швецовой есть приличные денежные сбережения, и 

желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он убил Швецову, забрал у нее 

ключи, на автобусе вернулся в город, открыл ключом ее квартиру, где похитил 70 тыс. 

рублей и бутылку коньяка. 

Вариант: Ткаченко в лесу отравил Швецову, подсыпав в термос с чаем яд, а когда она 

умерла, снял с ее руки часы с золотым браслетом и обручальное кольцо. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 3. Бурков систематически издевался над своей сожительницей Фролкиной, 

избивал ее. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал беспричинно придираться к 

ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал ногами, а затем сделал из веревки петлю, 

закрепил на двери и, угрожая ножом, заставил Фролкину повеситься. Однако, под тяжестью 

тела веревка оборвалась, потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В 

заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что у Фролкиной наступило 

нарушение кровообращения с потерей сознания. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 4. Лукин, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным ружьем, будучи в 

нетрезвом состоянии, зашел в сторожевую будку кооператива «Горизонт» и увидел 

сидевшего на стуле в трех метрах от двери Карпова, с которым у него были личные 

неприязненные отношения. Справа от потерпевшего за столом, стоявшим в полуметре от 

стула, на котором сидел Карпов, сидели Ковалюк и Онисин. Увидев Лукина, Карпов 

вскочил со стула, а тот, наставив ствол ружья прямо на Карпова, дуплетом произвел 

выстрел в живот. 

Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, Карпову причинены слепые 

огнестрельные ранения живота и поясницы, оба с признаками близкого выстрела- в 

пределах действия дополнительных факторов выстрела. Суд первой инстанции пришел к 

выводу, что Лукин, стреляя из дробового ружья в Карпова и видя при этом двоих 

посторонних людей, создал реальную опасность для жизни трех человек и квалифицировал 

его действия по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 5. По обычаю, существующему в Забайкалье, Устинов, житель г. Читы, 

приветствуя приход Нового года. зарядил дробью двуствольное ружье и, не желая 

спускаться во двор, стоя на балконе четвертого этажа, стал стрелять, направив стволы 

вверх. Заряд дроби попал в лицо и голову престарелого Гащина, который вышел на балкон 

пятого этажа полюбоваться салютом. Гащин скончался на месте. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 6. Зверев поймал на окраине поселка девятилетнюю девочку, изнасиловал, а 

затем убил ее и выколол ей глаза. На допросе он заявил следователю, что выколол ей глаза 
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потому, что боялся разоблачения: слышал от приятелей, будто бы в глазах жертвы может 

быть запечатлен облик убийцы. Зверев был осужден за умышленное убийство с особой 

жестокостью. 

Правильно ли решение суда? 

Задача 7. Дудочкин и Жернова подали заявление в ЗАГС о регистрации брака. Не 

дожидаясь истечения срока, необходимого для регистрации, Дудочкин вступил с Жерновой 

в интимные отношения, воспользовавшись ее доверчивостью, а затем отказался 

регистрироваться, ссылаясь на ее болезнь. Потрясенная случившемся, Жернова покончила 

с собой. 

Вариант: Дудочкин отказался регистрировать брак, узнав, что Жернова беременна. 

Высказав сомнения в том, что является отцом будущего ребенка, он следил за Жерновой, 

обвинил ее в связях с другими мужчинами. После очередной сцены ревности, в процессе 

которой Дудочкин заявил, что никогда не зарегистрирует брак с безнравственной 

женщиной, начал избивать Жернову, та схватила кухонный нож и нанесла ему один удар 

ножом в сердце и убила его. 

Квалифицируйте содеянное. 

Тестовые задания 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

12, 13 правильных ответа 5 отлично 

От 9 до 11 4 хорошо 

От 6 до 8 3 удовлетворительно 

Менее 6 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 

Ситуационные задачи 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 
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Практическая работа №19. 

Тема: Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Цель: изучить главу 17 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Астахов узнал от Филимонова о том, что последний тяжело болен. Проявляя 

любопытство, Астахов у лечащего врача Филимонова выяснил, что у Астахова рак легких. 

Спустя неделю Астахов сообщил о тяжелом заболевании Филимонова сослуживцам, не 

уточняя диагноз. 

Имеются ли в действиях Астахова и лечащего врача состав преступления, если 

имеется, то какого? Квалифицируйте действия виновных лиц. 

Вариант 1: Изменится ли квалификация, если Астахов сообщил название заболевания? 

Вариант 2: Изменится ли квалификация, если Филимонов был болен СПИДом? 

Задача 2. Ягель распространила сведения о факте поездки Юрьева в поезде с женщиной 

сослуживицей. Эти сведения через третьих лиц стали известны жене Юрьева, что привело 

к конфликту в его семье. Являются ли названные сведения личной тайной? Можно ли 

привлечь Ягель к уголовной ответственности? Если да, то квалифицируйте ее действия. 

Подлежат ли уголовной ответственности лица (или лицо) непосредственно сообщившее 

жене Юрьева о поездке? 

Задача 3. Почтальон районного отдела связи Харитонова на почве личных 

неприязненных отношений вскрыла и прочла письмо, адресованное Борисову. О 

содержании письма Харитонова никому не рассказывала. Являются ли действия 

Харитоновой уголовно-наказуемыми? Если да, то квалифицируйте ее действия. 

Вариант1: Изменится ли квалификация, если Харитонова распространила 

информацию, содержащуюся в письме? 

Вариант 2: Наступят ли для Харитоновой уголовно-правовые последствия при условии, 

что в письме содержалась информация о смерти матери Борисова? 

Задача 4. Нефедов на почве ревности прослушивал и записывал с помощью диктофона 

со встроенной в него специальной платой телефонные переговоры своей бывшей жены. 

Специальная плата была установлена в распределительной коробке электрощитка рядом с 

квартирой, в которой проживала бывшая жена Нефедова. 

Содержится ли в действиях Нефедова состав преступления? Если содержится, то 

какого? 

Вариант: Изменится ли ситуация, если Нефедов прослушивал и записывал переговоры 

своей настоящей жены, установив плату возле квартиры, в которой проживал со своей 

женой? 

Задача 5. Киселев и Федоров изготовили постановления суда о снятии информации с 

технических каналов связи и постановлений заместителя начальника ФСБ о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Используя указанные постановления, Киселев 

получал в ПАО «Мобильные Телесистемы» протоколы входящих и исходящих сообщений 

абонентов, содержащие детализацию телефонных соединений. Федоров шантажировал 

абонентов сведениями, полученными из детализации, требуя денег за молчание. 

Полученные денежные средства Киселев и Федоров делили поровну. 

Квалифицируйте действия Киселева и Федорова? Подлежат ли уголовной 

ответственности руководители ПАО «Мобильные Телесистемы»? 

Вариант: Изменится ли квалификация действий Киселева, если будет установлено, что 

последний являясь следователем, инициировал оперативно-розыскные мероприятия и, 
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получив от заместителя начальника ФСБ постановлении о проведении ОРМ, изготовил 

постановление суда? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды основных прав и свобод человека и гражданина. 
2. Права человека как объект уголовно-правовой охраны. 

3. Общая характеристика преступлений против личных правы граждан. 

4. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

5. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

6. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. 

7. Нарушение неприкосновенности жилища. 

8. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №20. 

Тема: Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
Цель: изучить главу 18 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
– это деяния… 

1) посягающие на честь и достоинство личности, выраженные в неприличной форме 

2) непосредственно посягающие на личную свободу человека, честь и достоинство 

личности, на наиболее ценные блага, принадлежащие любому человеку с рождения 

3) посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу личности 

4) посягающие на сексуальную свободу, честь и достоинство личности, как наиболее 

ценные блага, принадлежащие любому человеку с рождения 

2. Половая свобода личности — это право… 

1) любого человека выбирать сексуального партнера и способ удовлетворения 

сексуальных потребностей 

2) взрослого человека самому решать с кем и в какой форме удовлетворять свои 

сексуальные потребности 

3) человека выбирать место, время и способы сексуальных контактов 
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4) взрослого человека удовлетворять сексуальные потребности с лицами 

противоположного пола 

3. Изнасилование это… 

1) действия сексуального характера, направленные на удовлетворения сексуальных 

потребностей 

2) половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей 

3) половое сношение, осуществленное вопреки воли, в результате шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

4) удовлетворение сексуальных потребностей как мужчиной, так и женщиной вопреки 

воли партнера 

4. Основным непосредственным объектом изнасилования является… 

1) половая свобода личности 

2) здоровье личности 

3) нормальное нравственное развитие малолетних 

4) половая свобода или половая неприкосновенность женщины 

5. Половое сношение – это… 

1) различные способы удовлетворения половой потребности между мужчиной и 

женщиной 

2) естественный акт совокупления между мужчиной и женщиной 

3) лесбиянство 

4) мужской гомосексуализм 

6. Изнасилованием не признается: 

1) половое сношение с применением физического насилия 

2)половое сношение с угрозой применения физического насилия 

3)половое сношение с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия имущества 

4)половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей 

7. Насильственные действия сексуального характера – это… 

1) действия, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей виновного 

(виновной) 

2) мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

3) половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей 

4) все ответы верные 

8. Иные действия сексуального характера – это… 

1) половое сношение мужчины и женщины 

2) форма половых отношений женщины с женщиной, совершаемых самыми 

разнообразными действиями 

3) действия, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей малолетнего 

или на возбуждение (удовлетворение) полового инстинкта у лица, не достигшего 14- 

летнего возраста 

4) различные способы удовлетворения сексуальной потребности, кроме полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства 

9. Субъектом понуждения к действиям сексуального характера выступает: 

1) физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста 

2) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

3) физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее 16-летнего возраста 

4) физическое вменяемое лицо женского или мужского 14-летнего возраста. 
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Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, их 

виды. 

2. Изнасилование, понятие и виды этого преступления. 

3. Насильственные действия сексуального характера, понятие и юридические 

признаки. 

4. Понуждение к действиям сексуального характера. 

5. Ненасильственные половые преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия. 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

9 правильных ответов 5 отлично 

От 7 до 8 4 хорошо 

От 5 до 6 3 удовлетворительно 

Менее 5 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 

Практическая работа №21. 

Тема: Преступления против конституционных прав и свобод 
Цель: изучить главу 19 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Ревнуя жену к соседу по лестничной площадке, А. позвонил в его квартиру и, 

когда открылась дверь, оттолкнув хозяина квартиры, зашел в нее и осмотрел. Жену он не 

обнаружил. Хозяин квартиры обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении его соседом 

А. неприкосновенности жилища. 

Подлежит ли А. уголовной ответственности? 

Задача 2. Отец ребенка двух лет (мать ребенка умерла) был уволен с работы под 

надуманным предлогом. На самом же деле, причиной увольнения было то, что ребенок 

часто болел, в связи с чем, его отец в дни болезни ребенка вынужден был не выходить на 

работу. 

Есть ли в действиях начальника, уволившего данного отца, состав преступления? 

Задача 3. В ночь на 5 декабря 2009 года в Перми в клубе произошел пожар, в результате 

которого погибли более 120 человек и более 100 человек пострадали (как посетителей 

клуба, так и работников клуба). Причиной возгорания стало несоблюдение правил 

пожарной безопасности и правил охраны труда. К ответственности были привлечены лица, 

в обязанности которых входило обеспечение безопасности мероприятий: директор клуба и 

руководитель пиротехнической компании. Согласно документам, клуб был рассчитан на 50 

посетителей, в то время как в момент пожара там находилось более 250 человек. 
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Квалифицируйте действия виновных лиц. 

Задача 4. Макаров без оформления трудовых отношений был фактически допущен 

индивидуальным предпринимателем к работе в колбасном цехе. Вводный инструктаж, 

инструктаж по охране труда на рабочем месте произведены не были. При очищении 

оборудования от остатков фарша механизм был приведен в действие, в результате чего 

Макарову оторвало несколько пальцев. Содержатся ли в бездействии и действии 

индивидуального предпринимателя признаки состава преступления? Если да, то какого? 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель, занимавшийся поставками 

лесоматериалов в Китай, обязал четверых рабочих из Китая осуществлять пропитку 

отгружаемых материалов химическим веществом. Через день после выполнения работы 

рабочие были доставлены в больницу с признаками отравления. Один из рабочих 

скончался. 

Квалифицируйте действия виновных лиц. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика преступлений против трудовых прав граждан. 
2. Нарушение правил охраны труда. Отличие указанного преступления от 

преступлений, предусмотренных ст.ст.215-217 УК РФ, 

3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

4. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

5. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

6. Общая характеристика преступлений против авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав. 

7. Нарушение авторских и смежных прав. 

8. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

9. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

10. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №22. 

Тема: Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Цель: изучить главу 20 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 
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Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Очкова вела аморальный образ жизни: злоупотребляла спиртными напитками, 

нигде не работала, часто меняла сожителей. Совместно с ней проживала ее 14-летняя дочь 

Елена. Очкова часто избивала ее, отказывалась покупать ей одежду и заставляя девочку 

«зарабатывать на хлеб и одежду на улице». После очередного отказа дочери выполнить 

указания матери, Очкова наотмашь ударила девочку ладонью по лицу. Та упала, ударилась 

о стену, вследствие чего был причинен вред ее здоровью средней тяжести. 

Квалифицируйте содеянное. 

Задача 2. Перов во время распития им спиртного трижды в течение месяца угощал 

вином своего малолетнего сына О., потешаясь над выходками подвыпившего О. В итоге 

сын пристрастился к алкоголю, стал совершать кражи денег на вино у своих 

одноклассников и родителей, появлялся нетрезвом виде в общественных местах. 

Подлежит ли Перов уголовной ответственности? 

Задача 3. Отбывший наказание ранее неоднократно судимый Иванов по вечерам 

приглашал к себе в дом подростков и рассказывал им о своей бурной молодости: в его 

рассказах героями были смелые, удачливые воры, жизнь которых полна романтики и 

опасных приключений. Во время таких встреч Аникин угощал подростков папиросами, 

спиртными напитками. Под влиянием его рассказов Клюев и Семкин, которым 

исполнилось по 13 лет, обокрали ночью один из киосков. 

Подлежит ли Аникин уголовной ответственности? 

Задача 4. Моргунов и Савин организовали «фирму», предоставляющую услуги 

сексуального характера. Для этих целей Моргунов и Савин подбирали девушек и юношей 

не старше 20 лет, а также девочек и мальчиков 7-10-летнего возраста, обещая всем 

вознаграждение и охрану. 

Квалифицируйте действия Моргунова и Савина. 

Задача 5. По предложению отчима несовершеннолетние братья Лисины совершили 

несколько краж из погребов соседей, часть краж совершены совместно с отчимом. 

Квалифицируйте действия виновных лиц. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Понятие несовершеннолетних применительно к данным 

преступлениям. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в 

совершение антиобщественных действий. 

2. Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

3. Подмена ребенка. Отличие этого преступления от похищения человека и от 

совершения сделки в отношении ребенка. 

4. Незаконное усыновление (удочерение). Условия ответственности за это 

преступление. Соотношение с другими преступлениями, направленными против интересов 

детей. Проблема международного усыновления (удочерения) и роль уголовного права в ее 

решении. Разглашение тайны усыновления (удочерения). Условия ответственности за это 

преступление. Особенности субъекта преступления. Содержание мотивов. 

5. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Объективные и 
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субъективные признаки этого преступления. Понятие жестокого обращения. 

6. Семейный кодекс РФ об алиментных обязательствах родителей и детей. 

Ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 16. Преступления против собственности 

Практическая работа №23. 

Тема: Кража. Отличие кражи от других форм хищения. Мошенничество. 
Цель: изучить главу 21 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. Особенности квалификации по субъективной стороне преступления состоят … 

а) в отграничении мотива от цели 

б) в установлении объективных признаков, подтверждающих психическое отношение 

виновного к своим действиям 

в) в установлении объективных признаков, подтверждающих психическое отношение 

виновного к своим действиям или бездействию 

2. Отличие материальных составов преступления от формальных выражается в наличии … 

а) в наличии способа совершения преступления 

б) в наличии определенного законом мотива совершения преступления 

в) в наличии общественно опасных последствий 

3. К преступлениям против собственности относятся: 

а) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 

б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных 

прав 

в) уничтожение или повреждение имущества 

4. К хищениям относятся: 

а) кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство 

б) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой 

в) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, нецелевое расходование 

бюджетных средств 

5. Предметом хищения могут быть: 

а) взгляды, идеи, компьютерная информация 

б) доверенность, накладная и другие документы, предоставляющие право на получение 

имущества 

в) ценные бумаги 

6. Хищение представляет собой деяние в форме: 

а) бездействия 
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б) действия или бездействия 

в) действия 

7. С субъективной стороны хищение: 

а) характеризуется неосторожной формой вины 

б) характеризуется умышленной формой вины 

в) характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины 

8. Кражей является: 

а) открытое хищение чужого имущества 

б) хищение имущества, переданного виновному в связи с заключением договора 

хранения 

в) изъятие имущества без ведома и согласия собственника имущества 

9. Вымогательство – это: 

а) нападение в целях хищения чужого имущества 

б) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой 

применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего или его близких 

в) требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение 

других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведении, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких 

10. Мошенничество – это: 

а) причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества 

путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения 

б) открытое хищение чужого имущества 

в) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание и понятие права собственности?. 
2. Какова система, виды и общая характеристика преступлений против собственности? 

3. Каково понятие хищения чужого имущества, его признаки? 

4. Каковы формы и виды хищений чужого имущества? 

Критерии оценивания: 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

9, 10 правильных ответа 5 отлично 

От 7 до 8 4 хорошо 

От 5 до 6 3 удовлетворительно 

Менее 5 правильных ответов 2 неудовлетворительно 
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Практическая работа №24. 

Тема: Грабеж. Отличие грабежа от кражи и разбоя. Разбой. 
Цель: изучить главу 21 УК РФ 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить сравнительную таблицу по указанным критериям 

 

Статьи 

УК РФ 

Наименование 

преступления 

Признаки, указанные в диспозиции статей 

158 Кража Тайное Хищение 
имущества 

- - 

 
 

161 

 
 

Грабеж 

 
 

открытое 

 

Хищение 

имущества 

без насилия  

с насилием  

с угрозой 

применения 

насилия 

не 

опасного 

для жизни 

и 
здоровья 

 
 

162 

 
 

Разбой 

 
 

нападение в 

целях 

 
 

хищения 

имущества 

 

с насилием 
опасным 

для жизни 

и 
здоровья 

с угрозой 

применения 

насилия 

опасного 

для жизни 

и 
здоровья 

 

 

 

160 

 

 

 

Присвоение или 

растрата 

 

 

 

 

- 

присвоение 
вверенного 

имущества 

 
 

- 

растрата 
вверенного 

имущества 

присвоение 

или 
растрата 

с использованием 

служебного положения 

159 Мошенничество - хищение 
имущества 

путем обмана или 
злоупотребления доверием 

Порядок выполнения: 

1. Начертить таблицу и заполнить столбцы; 
2. Определить соответствующую главу и правовую норму УК РФ; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в соответствующий 

столбец. 

Контрольные вопросы 

1. Каково понятие и признаки хищения? 
2. Каковы отличия хищений от других посягательств на собственность? 

3. Какие формы и виды хищений существуют? 

4. Охарактеризуйте общие квалифицирующие признаки хищений? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно, в соответствии с действующим уголовным 

законодательством; 
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Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 

 

Практическая работа №25. 

Тема: Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности 

Цель: изучить главу 22 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Орлов и Неверов на городском рынке ежедневно встречали иногородних 

фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного назначения, и под 

угрозой применения насилия заставляли предпринимателей продавать им всю продукцию 

по ценам значительно ниже рыночных. 

Квалифицируйте действия указанных виновных. 

Задача 2. Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и 

зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого, 

путем подкупа и использования поддельных документов Ларионов получил большой 

кредит в коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся. 

Квалифицируйте действия Ларионова. 

Задача 3. Манаенков подготовил необходимые документы для получения лицензии 

предприятием по производству строительных материалов и представил их сотруднику 

администрации Салову. Узнав об этом, родственник Салова Коньков, руководитель 

организации, специализирующийся на изготовлении аналогичных строительных 

материалов, попросил Салова затянуть с выдачей лицензии. Салов, ссылаясь на то, что в 

городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие 

организации, в течение года не выдавал лицензию Манаенкову, требуя от него документы, 

не являющиеся необходимыми. Квалифицируйте действия Салова и Конькова. 

Задача 4. Васенцов, являясь руководителем сотовой компании, предоставил в 

Россвязьнадзор документы, необходимые для выдачи лицензии на коммерческую 

эксплуатацию сети сотовой связи. Россвязьнадзор отказал в выдаче лицензии, ссылаясь на 

то, что отсутствует заключение эксперта о безопасности вводимого в эксплуатацию 

оборудования. Требование о предоставлении экспертного заключения не было основано на 

нормативно-правовых актах, но было выдвинуто по указанию главы местной 

администрации Семенова, который считал, что оборудование сотовой связи отрицательно 

сказывается на здоровье граждан. Квалифицируйте действия виновных лиц. 

Задача 5. По просьбе Маркова Васильева, являясь должностным лицом управления 

Федеральной регистрационной службы, пожалев Маркова, зарегистрировала право 

собственности последнего на земельный участок, который Марков приобрел у своего 

соседа по даче Алхимова. При этом Васильева не проверила и не потребовала 

правоустанавливающие документы, подтверждающие, что Алхимов является 

собственником данного земельного участка. Содержатся ли в действиях Маркова, 

Алхимова и Васильевой признаки состава преступления, если да, то какого? 

Вариант 1. Изменится ли решение, если Васильева является соседкой по даче Маркова 

и Алхимова и знакома с ними более 10 лет, хотя ни родственные, ни дружеские отношения 

ни с кем из них не поддерживала? 

Вариант 2. Изменится ли решение, если Васильева осуществила регистрацию права 

собственности за вознаграждение? 

Порядок выполнения: 
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1. Прочитать условие задачи; 

2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ. 
2. Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

3. Преступления в финансово-кредитной сфере. 

4. Преступления на рынке ценных бумаг. 

5. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением 

антимонопольного законодательства. 

6. Преступления в сфере таможенных отношений. 

7. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

8. Экономические преступления, связанные с банкротством. 

9. Ответственность за налоговые преступления. 

10. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица 

- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. 

11. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

12. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №26. 

Тема: Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности 

Цель: изучить главу 22 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

1. К преступлениям в сфере экономики относятся … 

а) преступления против собственности 

б) преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в) преступления против интересов службы в коммерческих организациях 

2. К преступлениям, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической 

деятельности, относятся: 
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а) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации 

б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

в) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица 

3. К предметам художественного достояния народов РФ и зарубежных стран можно отнести 

… 

а) картины и рисунки ручной работы 

б) исторические ценности, связанные с развитием общества и государства, истории 

науки и техники 

в) предметы и фрагменты, полученные в результате раскопок 

4. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно 

опасные посягательства на экономику Российской Федерации, входят главы, содержащие 

совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

преступления, совершенные в отношении: 

а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере 

службы в коммерческих и иных организациях; социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина 

б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, 

общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, 

общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных 

организациях 

в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а 

также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных 

организациях, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений 

5. В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом: а) государственная и муниципальная форма собственности 

б) государственная, муниципальная, иные формы собственности 

в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 

6. Право собственности включает в себя ряд возможностей в отношении имущества – это: 

а) право владеть и пользоваться, принадлежащим собственнику, либо иному законному 

владельцу имуществом 

б) право владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять (контролировать) 

принадлежащее собственнику, либо иному законному владельцу имущество 

в) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику, либо 

иному законному владельцу имуществом 

7. Цель квалификации состоит в … 

а) в установлении правовой нормы, по которой и осуществляется квалификация 

б) в установлении правовой нормы для соотношения с общественно-опасным деянием 

в) в правовой оценке факта жизненной реальности 

8. Квалификация преступления состоит из последовательных этапов … 

а) 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте 

жизненной реальности, установление правовой нормы, назначение наказания 

б) 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте 

жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, назначение 

наказания 

в) 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте 

жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, выбор единственной 

нормы 

9. Под официальной квалификацией понимается … 
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а) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу 

уполномоченным на то лицом, в чьем производстве находится дело (орган дознания, лицо, 

производящее дознание, следователь, прокурор и суд) 

б) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу 

полномочным на то лицом, в чьем производстве находится дело (орган дознания, лицо, 

производящее дознание, следователь, прокурор и суд, защитник, общественный 

обвинитель, общественный защитник) 

в) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу 

любыми заинтересованными лицами 

10. Результатом неправильной квалификации может стать … 

а) привлечение виновного к уголовной ответственности 

б) освобождение виновного от уголовной ответственности по реабилитирующим 

основаниям в порядке ст. 75 и 76 УК РФ 

в) привлечение невиновного к уголовной ответственности 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Контрольные вопросы 

1. Какова процедура государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности? 

2. Каковы особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля? 

3. Каковы квалифицирующие признаки невозвращения на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран? 

Критерии оценивания: 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

9, 10 правильных ответа 5 отлично 

От 7 до 8 4 хорошо 

От 5 до 6 3 удовлетворительно 

Менее 5 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

Тема 17. Преступления против общественной безопасности 

Практическая работа №27. 

Тема: Террористический акт. Отличие террористического акта от смежных составов 

преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности 

Цель: изучить главу 24 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. В течение трех дней с 15 по 17 апреля в г. Н-ске прогремело три взрыва: 

первый взрыв произошел 15 апреля в 18.00 рядом с автобусной остановкой, второй и 
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третий соответственно 16 и 17 апреля также в 18 часов в районе городской больницы и на 

крыше одного из гаражей. Мощность взрывных устройств составляла 200 граммов в 

тротиловом эквиваленте, и они были напичканы поражающими элементами в виде болтов 

и гвоздей. В действие они приводились дистанционно звонками на прикрепленные к ним 

сотовые телефоны. По счастливой случайности от указанных действий никто не 

пострадал. Виновным в содеянном признан 70-летний одинокий пенсионер Ячменев, 

который объяснил свой поступок желанием попасть в объективы фотокамер и приобрести 

популярность. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Задача 2. Биглова, желая отомстить мужу-полицейскому, которого подозревала в 

супружеской неверности, в течение одного месяца произвела 11 звонков с угрозами о 

взрывах в Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. При этом женщина говорила 

мужским гортанным голосом, использовала разные сим-карты и телефоны. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Задача 3. Когда самолет, выполнявший рейс Выборг—Мурманск, пролетал над 

территорией Карелии, пассажир Лебедев привел в боевое положение незаконно 

пронесенное им на борт воздушного судна самодельное взрывное устройство и, 

демонстрируя его, стал угрожать, что взорвет самолет, если экипаж не изменит курс и не 

произведет посадку в г. Стокгольме. Опасаясь взрыва, летчики были вынуждены изменить 

маршрут. Во время посадки самолета в аэропорту Стокгольма Лебедев был захвачен 

экипажем. У него была изъята коробка, в которой вместо взрывного устройства был 

будильник. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Задача 4. Возницын и Зыков в целях дестабилизации общественно-политической 

обстановки в городе и запугивания населения установили два взрывных устройства в 

малолюдных местах города и поочередно взорвали их в ночное время, сообщив в 

редакцию местной газеты по телефону, что такие акты будут продолжаться до тех пор, 

пока администрация города не прекратит соглашательскую политику с центральными 

властями Российской Федерации. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте проблемы квалификации террористического акта и захвата 

заложника? 

2. Охарактеризуйте проблемы квалификации угона судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава? 

3. Охарактеризуйте проблемы квалификации насильственного захвата власти или 

насильственного удержания власти? 

4. Что собой представляет вооруженный мятеж7 

5. Охарактеризуйте проблемы квалификации содействия террористической 

деятельности и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности 

или публичному оправданию терроризма? 

6. Что такое организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем? 

Критерии оценивания 
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Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №28. 

Тема: Организация преступного сообщества (преступной организации), признаки 

сообщества. Условия освобождения от уголовной ответственности 

Цель: изучить главу 24 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Составить сравнительную таблицу - соотношение незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК), банды (ст. 209 УК РФ) и преступного 

сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ) 
Общие признаки Различия 

незаконное вооруженное 
формирование 

 

бандитизм  

преступное сообщество  

 

Порядок выполнения: 

1. Начертить таблицу и заполнить столбцы; 
2. Определить соответствующую главу и правовую норму УК РФ; 

3. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в соответствующий 

столбец. 

Контрольные вопросы 

1. Каково понятие банды и ее признаки? 
2. Что такое организация преступного сообщества (преступной организации)? 

3. Раскройте понятие объединения организаторов, руководителей и иных 

представителей организованных групп? 

4. Каково понятие участия в преступном сообществе (преступной организации)? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно, в соответствии с действующим уголовным 

законодательством; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 

 

Практическая работа №29. 

Тема: Разграничение хулиганства и преступлений против личности. Вандализм. 

Отличие вандализма от преступлений против собственности и хулиганства 

Цель: изучить главу 24 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 
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Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Дыбов был осужден по ч.1 ст.105, п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ за хулиганство и 

убийство Куролесина. Как показал Дыбов в судебном заседании, до случившегося он знал 

потерпевшего Куролесина лишь визуально. От жены ему было известно, что у нее с 

Куролесиным происходили ссоры на почве того, что тот ставил свою машину под окнами 

их квартиры, расположенной на первом этаже. 15 сентября 2010 г. около 22 час. Дыбов 

находился на кухне у себя дома. Услышав доносившиеся с улицы крики, громкую речь, 

нецензурную брань и, выглянув в окно, он увидел стоявшую напротив окон его квартиры 

машину «ГАЗ-Соболь» и трех мужчин, одним из которых был Куролесин. Они распивали 

спиртные напитки, поэтому он возмутился их поведением и, открыв окно, стал просить не 

шуметь и убрать машину. Услышав в ответ нецензурную брань, и зная, что никакие уговоры 

на этих людей не подействуют, он взял охотничье ружье, нож и вышел на улицу, полагая, 

что, увидев оружие, они прекратят свои действия и уберут машину. На улице он еще раз 

повторил свое требование. Однако реакции не последовало. Он дважды выстрелил из ружья 

в сторону машины, после чего двое мужчин побежали в сторону, а Куролесин был 

смертельно ранен. 

Согласны ли Вы с квалификацией? 

Задача 2. Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил обрез 

гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос. Магнитка, где 

впоследствии хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в состоянии алкогольного 

опьянения носил данный обрез при себе. В тот же день вечером работниками полиции 

оружие было изъято. Черкизов был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе 

Черкизов, оспаривал обоснованность осуждения, и утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ 

исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение 

гражданского гладкоствольного оружия. 

Дайте правовую оценку доводам осужденного. 

Задача 3. В течение 5 месяцев Людоев, Эзеев и Мрожин совершили 28 убийств (из них 

18 - с особой жестокостью) и 1 покушение на убийство, сопряженные с разбойными 

нападениями (15 эпизодов). Во всех случаях они действовали по одной схеме: 

1) выбирали дорогой дом; 

2) Мрожин в форме сотрудника полиции звонил в дверь; 

3) войдя в дом, Мрожин и Людоев из пистолетов с глушителями расстреливали всех 

оказавшихся там людей, иногда оставляя кого- либо на время в живых; 

4) пытали захваченного ими человека, требуя указать, где спрятаны деньги и ценности, 

затем убивали его; 

5) собирали деньги и ценные вещи, грузили их в автомобиль, в котором дежурил Эзеев; 

6) отвозили похищенное в загородный дом Эзеева. 

В группе не было выраженного лидера - все вопросы решались сообща. Эзеев 

разрабатывал планы нападений, подыскивал и выбирал объект нападения, хранил деньги и 

похищенные вещи, покупал оружие и боеприпасы. Во время нападений при необходимости 

руководство брал на себя Мрожин. Похищенное не делили, а тратили по мере 

необходимости, откладывая половину добытых денег. Супруга Эзеева знала об их 

преступной деятельности и систематически сбывала похищенные вещи. 

Дайте правовую характеристику содеянного. 

Задача 4. Пирожков спилил стволы и приклад охотничьего оружия (на ношение 

которого он имел разрешение), переделав его в обрез, который впоследствии незаконно 

хранил и носил. Обрез был обнаружен и изъят во время обыска в квартире Пирожкова 30 

июня 2011 г. Кроме этого, из квартиры были изъяты 13 патронов к гладкоствольному 

охотничьему ружью. 
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Квалифицируйте действия Пирожкова. 

Задача 5. Забродин, будучи охотником и, владея двумя охотничьими ружьями, 

проживал один в квартире, ключи от которой никому не давал. Однажды, уходя из дома, он 

забыл убрать оружие в сейф. В это время Петров и Харин с целью хищения имущества, 

незаконно проникли в квартиру Забродина. Обнаружив ружья, Петров и Харин завладели 

ими. Впоследствии они использовали их для совершения ряда разбойных нападений. 

Решите вопрос об уголовной ответственности виновных. 

Задача 6. Игрищев, испытывая неприязнь к Копытову, установил взрывное устройство 

в подвале многоэтажного дома, где проживал последний. Взрыв мог вызвать обрушение 

дома, но благодаря бдительности работников полиции, Игрищев был задержан, а взрывное 

устройство - обезврежено. 

Квалифицируйте содеянное Игрищевым. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Каково понятие, система и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка? 

2. Что такое преступления против общей безопасности (ст.ст.205-212, 227 УК)? 

3. Каково понятие и виды преступлений против общественного порядка (ст.ст.213, 

214 УК)? 

4. Каково понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных 

правил безопасности (ст.ст.215-217-1 УК)? 

5. Раскройте понятие, систему и дайте общую характеристику преступлений, 

связанных с нарушением установленных правил обращениями с общеопасными 

предметами (ст.ст.218-226 УК)? 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 18. Преступления против правосудия 

Практическая работа №30. 

Тема: Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

Цель: изучить главу 24 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 
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Задача 1. Лейтенант юстиции Исиченко, состоя в должности следователя отдела по 

расследованию преступлений несовершеннолетних следственного управления при 

Управлении внутренних дел, принял к своему производству уголовное дело, возбужденное 

по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Не проводя соответствующих следственных действий, Исиченко 

умышленно изготовил фиктивные процессуальные документы (что было подтверждено 

почерковедческой экспертизой), используя их в качестве доказательства, а именно 

протокол допроса, внеся в него ложные сведения о признании обвиняемым Задорожным 

своей вины, а также вымышленные показания об обстоятельствах совершения совместно с 

другими лицами преступления, поставив собственноручную подпись от имени 

Задорожного. Подделал подписи понятых, несовершеннолетнего обвиняемого Яковлева, 

свидетеля Яковлевой. Кроме того, внес в подлинные протоколы допроса обвиняемых 

Пулина и Пономарева ложные дополнения об обстоятельствах кражи и распределении 

ролей. 

Задача 2. Хвостов, являясь подсудимым, в ходе судебного разбирательства из личной 

неприязни умышленно, желая запугать участвовавшую в судебном заседании свидетеля 

Ивашову, угрожал ей убийством. Данную угрозу она восприняла как реальную, т. к. ранее 

между ней и обвиняемым были частые конфликты, которые давали основание опасаться 

осуществления угрозы. В том же судебном заседании Хвостов в устной форме оскорбил 

поддерживающего обвинение в судебном разбирательстве государственного обвинителя – 

помощника прокурора Курочкина, а также потерпевших Змееву и Пупкову, унизив их честь 

и достоинство. 

Задача 3. Сотрудники уголовного розыска Коробов и Мосев предложили Лыткину – 

лицу без определенного места жительства – «взять на себя» вину в совершении квартирной 

кражи. Получив согласие Лыткина, Коробов и Мосев подробно рассказали о времени и 

других установленных обстоятельствах совершения кражи, вывезли Лыткина на место ее 

совершения. Под диктовку Коробова Лыткин написал заявление в правоохранительные 

органы, в котором признался в совершении кражи. Несмотря на имеющиеся у следователя 

Ярошина подозрения на самооговор Лыткина, желая «закрыть» уголовное дело по факту 

данной кражи, Ярошин передал в суд материалы расследования, по котором виновным 

признавался Лыткин. Суд приговорил Лыткина к лишению свободы сроком на полтора 

года. 

Задача 4. Председатель районного суда Пискунов под угрозой увольнения заставил 

секретаря судебного заседания переделать протоколы судебных заседаний, вычеркивая из 

показаний свидетелей и подсудимых места, в которых подтверждалась виновность одного 

из подсудимых – Яглова, являвшегося бывшим одноклассником Пискунова. Исправленные 

протоколы были положены в основу вынесения Пискуновым оправдательного приговора в 

отношении Яглова. 

Задача 5. Будучи вызванным в качестве свидетеля по уголовному делу, Заболотный 

категорически отказался давать показания, заявив, что «не собирается копать другому яму». 

Следователь пригрозил Заболотному заключением под стражу за отказ от дачи показаний, 

но угрозы не изменили позицию Заболотного. Тогда следователь поместил Заболотного на 

ночь в КПЗ. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 
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Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №31. 

Тема: Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

Цель: изучить главу 31 УК РФ 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Увидев Сидорова и Михеева в состоянии сильного алкогольного опьянения в 

городском парке, старшина полиции Агеев и старший сержант полиции Николаев, 

осуществлявшие функцию по охране общественного порядка и общественной 

безопасности, попросили их предъявить документы и объяснили им, что те, находясь в 

общественном месте в состоянии опьянения, совершают административное 

правонарушение. В ответ на данные действия сотрудников полиции Сидоров достал 

пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм и произвел из него в упор выстрел в живот Николаеву, после 

чего направил пистолет в сторону Агеева и, угрожая производством еще одного выстрела, 

уже в Агеева, с оскорблениями в адрес сотрудников полиции покинул вместе с Михеевым 

территорию парка. В результате своевременного оказания медицинской помощи 

получивший огнестрельное ранение Николаев остался в живых, полученные повреждения 

были оценены как тяжкий вред здоровью. Квалифицируйте деяние. 

Задача 2. Мошкин, будучи в состоянии наркотического опьянения, в парке культуры и 

отдыха молотком крушил рекламные щиты, ломал скамейки. Прогуливающийся 

неподалеку сотрудник полиции Медведев, отдыхающий после дежурства, увидев это, 

попытался задержать Мошкина. Однако последний оказал сопротивление: несколько раз 

ударил Медведева молотком по рукам и голове, причинив легкий вред его здоровью, а узнав 

от Медведева о том, что он является сотрудником полиции, плюнул Медведеву в лицо и 

принялся его душить. Квалифицируйте деяние. 

Задача 3. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в дежурной части 

медицинского вытрезвителя, Гусев в присутствии фельдшера и санитарки медицинского 

вытрезвителя, нецензурно выражаясь, обращался к дежурному инспектору медицинского 

вытрезвителя, находившемуся в форменной одежде при исполнении служебных 

обязанностей и оформлявшему учетную документацию для помещения Гусева в комнату 

для вытрезвления. Квалифицируйте деяние. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

2. Каковы тенденции развития отечественного законодательства об ответственности за 

преступления против правосудия? 
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3. Что такое воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия. Проблема соотношения свободы слова, свободы средств 

массовой информации и обеспечения независимости правосудия? 

4. Что такое провокация взятки или коммерческого подкупа, «подконтрольная» взятка 

и оперативный эксперимент? 

5. Каковы особенности квалификации посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и применения насилия в отношении представителя власти? 

6. Какова практика применения уголовного закона об уголовной ответственности за 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества? 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическая работа №32. 

Тема: Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 
Цель: проверить знания изученного материала 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Оснащение: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Вариант 1 

1. Понятие преступления определяется действующим УК РФ как: 
а) умышленное деяние, запрещенное нормативно - правовыми актами РФ под угрозой 

наказания; 

б) уголовно-наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта, 

запрещенное УК РФ; 

в) виновно совершенное общественно- опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания; 

г) противоправное общественно- опасное действие субъекта уголовной 

ответственности. 

2. Категории преступлений, установленные в Уголовном кодексе: 

а) легкие, средние, тяжкие и особо тяжкие; 

б) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; 

в) легкие, средние, тяжкие; 

г) небольшой тяжести, и тяжкие. 

3. Что понимается под временем совершения преступления: 

а) это промежуток времени, в течение которого совершается преступление; 

б) это время совершения общественно опасного деяния и время наступления 

последствий; 

в) это время, когда о совершенном преступлении стало известно правоохранительным 

органам; 

г) это время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

наступления последствий. 

4. Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите наиболее полный ответ): 
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а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным способом 

улучшает положение лица, совершившего преступление; 

в) который устраняет преступность деяния, усиливает наказание или иным образом 

ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

г) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение этого 

преступления. 

5. В чем заключается территориальный принцип действия уголовного закона: 

а) применяется уголовный закон места совершения преступления; 

б) граждане РФ подчиняются российским законам, где бы они ни находились; 

в) применяется закон места пресечения преступной деятельности; 

г) применяется закон места, где наступили предусмотренные УК последствия. 

6. Подлежат ли выдаче иностранному государству граждане РФ, совершившие 

преступление на территории этого государства: 

а) подлежат; 

б) не подлежат; 

в) могут быть выданы для привлечения к уголовной ответственности или отбытия 

наказания в соответствии с международным договором; 

г) могут быть объявлены персонами «нон грата» и высланы из страны. 

7. В основу классификации преступлений положено: 

a) степень вины; 

б) размер причиненного ущерба; 

в) характер и степень общественной опасности; 

г) размер наказания. 

8. Какого вида преступления не существует: 

а) легкого; 

б) небольшой тяжести; 

в) средней тяжести; 

г) тяжкого. 

9. Уголовное наказание не может быть целью: 

а) исправления осужденного; 

б) восстановления справедливости; 

в) устрашения; 

г) предупреждения совершения новых преступлений. 

10. Какие из перечисленных ниже пунктов являются признаками преступления: 

а) общественная опасность деяния; 

б) наличие вины; 

в) запрещенность деяния законом; 

г) наказуемость деяния; 

д) все перечисленные. 

11. Без кого из указанных ниже лиц преступление не может быть осуществлено? 

а) исполнитель; 

б) организатор; 

в) подстрекатель; 

г) пособник. 

12. Смертная казнь в РФ: 

а) существует в УК РФ, применяется судами и приводится в исполнение; 

б) существует в УК РФ, применяется судами, но не приводится в исполнение; 

в) существует в УК РФ, не применяется судами и не приводится в исполнение; 

г) в УК РФ не существует такого вида наказания как смертная казнь. 

13. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, являются: 
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а) особо тяжкими преступлениями; 

б) тяжкими преступлениями; 

в) преступлениями средней тяжести; 

г) легкими преступлениями. 

14. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 

а) необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение; 

б) необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, физическое или психическое принуждение, крайняя необходимость, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения; 

в) необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения; исполнение лицом 

профессиональных функций, согласие потерпевшего и законное применение оружия. 

15. Наказуемость это: 

а) мера государственного принуждения, применяемого к лицам, совершившим 

преступление; 

б) отрицательная оценка общественно опасного противоправного поведения человека; 

в) угроза применения наказания; 

г) запрещенность общественно опасного деяния уголовным кодексом, за совершение 

которого установлено соответствующее наказание. 

16. Что является основанием уголовной ответственности: 

а) вина в совершении преступления; 

б) совершение общественно опасного и противоправного деяния; 

в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном кодексе; 

г) общественная опасность противоправность деяния. 

17. Рецидивом преступлений в УК РФ признается: 

а) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, которая не снята и не погашена; 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление, которая снята и не погашена; 

в) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление, которая не снята и не погашена; 

г) совершение лицом двух и более умышленных преступлений. 

18. Что понимается под объектом преступления: 

а) все общественные отношений, охраняемые уголовным законом; 

б) все общественные отношения, охраняемые нормами права; 

в) люди и предметы материального мира, охраняемые уголовным законом; 

г) вред, причиняемый в результате совершения любого деяния, предусмотренного УК 

РФ в качестве преступления. 

19. Из каких признаков складывается объективная сторона преступления: 

а) деяние, преступное последствие и причинная связь между ними; 

б) вина и цель; 

в) возраст лица, совершившего преступление; 

г) мотивы преступления. 

20. Какое из предложенных определений субъекта преступления является наиболее 

правильным: 

а) субъект преступления — это лицо, совершившее преступление; 

б) субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в силу 

обвинительный приговор суда; 
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в) субъект преступления — это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности и совершившее преступление; 

г) это лицо, способное нести уголовную ответственность. 

21. С какого возраста можно привлекать виновного к уголовной ответственности: 

а) с 14 лет; 

б) с 18 лет; 

в) по общему правилу — с 16 лет, а за некоторые преступления — с 14 лет; 

г) с 21 года. 

22. Подлежат ли уголовной ответственности лица с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемость: 

а) не подлежат; 

б) подлежат в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; 

в) подлежат, а психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается 

судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения лицу 

принудительных мер медицинского характера; 

г) подлежат в случае, если преступлением причинен крупный ущерб. 

23. Укажите обязательный признак субъективной стороны преступления: 

а) деяние; 

б) мотив; 

в) вменяемость; 

г) вина. 

24. Что является соучастием в преступлении: 

а) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления 

б) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления; 

в) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления; 

г) совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или 

неосторожного преступления. 

25. Кто признается исполнителем преступления: 

а) лицо, непосредственно, организовавшее выполнение объективной стороны 

преступления; 

б) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления; 

в) лицо, непосредственно совершившее преступление, или использующее для 

совершения преступления других лиц, не подлежащих уголовной ответственности; 

г) лицо, руководившее исполнением преступления. 

26. Какие действия соучастника характеризуют его как подстрекателя: 

а) предоставление информации, необходимой для совершения преступления; 

б) дача советов, указаний, наставлений; 

в) руководство совершением преступления; 

г) склонение к совершению преступления любым способом. 

27. Чем определяется ответственность соучастников преступления: 

а) предыдущей преступной деятельностью; 

б) наличием судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

в)   более   зрелым   возрастом   по   сравнению   с   возрастом   других соучастников 

преступления; 

г) характером и степенью фактического участия в совершении преступления. 

28. Что следует понимать под эксцессом исполнителя: 

а) это действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону 

преступления; 

б) это совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников; 
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в) это совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора с 

организатором преступления; 

г) это не доведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него не 

зависящим. 

29. Укажите обстоятельства, исключающие преступность деяния, которые отражены в 

действующем уголовном законодательстве: 

а) необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; 

обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения; 

б) причинение вреда по просьбе потерпевшего (например, эвтаназия); исполнение 

закона; не достижение возраста уголовной ответственности; 

в) отставание в психическом развитии у несовершеннолетнего, не связанное с 

психическим расстройством на момент совершения преступления; 

г) невозможность предотвращения лицом общественно опасных последствий в силу 

несоответствия его психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 

или нервно-психическим перегрузкам. 

30. Сущностью уголовного наказания является: 

а) кара; 

б) возмездие; 

в) репрессия; 

г) способ восстановления нарушенных интересов. 

Вариант 2. 

1. Штраф как вид уголовного наказания является: 

а) основным видом наказания; 

б) дополнительным видом наказания; 

в) как основным, так и дополнительным видом наказания. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве основного наказания может назначаться на срок: 

а) от 6 месяцев до 2 лет; 

б) от 6 месяцев до 3 лет; 

в) от 1 года до 3 лет; 

г) от 1 года до 5 лет. 

3. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности: 

а) 2,5,10 и более 10; 

б) 2,5, 10 и 20 лет; 

в) 1,5, 10 и 15 лет; 

г) 2,6,10 и 15 лет; 

д) 2,6,10 и 25 (за особо тяжкие преступления) лет. 

4. Совокупность преступлений представляет собой: 

а) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или 

частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

б) совершение двух и более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью 

статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 

в) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или 

частями статьи, или различными пунктами части одной статьи УК РФ, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено; 

г) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями УК 

РФ. 

5. Совершение преступления в состоянии опьянения является: 

а) обстоятельством, смягчающим наказание; 

б) обстоятельством, отягчающим наказание; 

в) обстоятельством, исключающим уголовную ответственность; 
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г) на квалификацию содеянного не влияет. 

6. Организованная группа и группа лиц по предварительному сговору различаются: 

а) по признаку устойчивости; 

б) по признаку организованности; 

в) временными рамками деятельности 

г) это одно и то же. 

7. К объективной стороне состава преступления относят: 

а) цель совершения преступления; 

б) орудия и средства совершения преступления; 

в) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление; 

г) возраст лица, совершившего преступления. 

8. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 

а) несовершеннолетие виновного; 

б) наличие малолетних детей у виновного; 

в) необходимая оборона, крайняя необходимость; 

г) беременность. 

9. Необходимая оборона относится к обстоятельствам … 

а) отягчающим ответственность; 

б) исключающим преступность деяния; 

в) исключающим применение наказания; 

г) предусматривающим наказание. 

10. К обстоятельствам, смягчающим наказание, относят: 

а) физическое или психическое принуждение; 

б) обоснованный риск; 

в) исполнение приказа или распоряжения; 

г) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств. 

11. Что в уголовном праве понимается под пределами назначения наказания? 

а) минимальные и максимальные границы наказания, установленные законом, в рамках 

которых суд вправе избрать конкретное наказание за определенное преступление; 

б) максимальные (верхние) границы наказания, установленные законом за совершение 

определенного преступления; 

в) минимальное наказание, установленное законом за совершение определенного 

конкретного преступления; 

12. Каковы приоритеты уголовно- правовой охраны объектов от преступных посягательств 

в действующем УК РФ? 

а) общество, личность, государство, мир и безопасность человечества; 

б) государство, личность, общество, мир и безопасность человечества; 

в) личность, общество, государство, мир и безопасность человечества; 

г) мир и безопасность человечества, личность, общество, государство 

13. Объективную сторону преступления составляют: 

а) обстановка совершения преступления; 

б) способ совершения преступления; 

в) мотив и цель преступления; 

г) опасное общественное деяние и его опасные последствия, связь, между ними, способ, 

орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления; 

14. Вина-это: 

а) сознательное совершение преступления; 

б) способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения преступления; 

в) особое психическое отношение субъекта к свершенному им деянию и его 

последствиям; 
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г) совершение преступления с определенным умыслом. 

15. Какова степень допустимости причинения вреда при задержавши преступника, 

исключающего преступность деяния? 

а) вред, причиненный лицу, совершившему преступление, правомерен даже в случае, 

если это сопряжено с превышением пределов необходимой обороны; 

б) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, совершившее 

преступление, не представилось возможности; 

в) ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным причинение 

вреда другому лицу; 

г) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление. 

16. Под покушением на преступление следует понимать: 

а) выполнение объективной стороны преступления; 

б) невиновное причинение вреда; 

в) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если они не были доведены до конца; 

г) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим 

обстоятельствам. 

17. К основным видам наказания относятся: 

а) обязательные и исправительные работы; 

б) лишение специального звания; 

в) штраф; 

г) право занимать определенные должности. 

18. В качестве как основных, так и дополнительных видов наказания применяются: 

а) штраф; 

б) ограничение свободы; 

в) арест; 

г) ограничение по военной службе. 

19. Только в качестве дополнительных видов наказания применяются: 

а) конфискация; 

б) лишение классного чина и государственных наград; 

в) штраф; 

г) исправительные работы. 

20. Обязательные работы заключаются: 

а) в выполнении осужденным в свободное от основной работы время бесплатных 

общественно - полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления; 

б) в выполнении осужденным работ, определенных приговором: суда; 

в) в выполнении неквалифицированных работ, как правило, связанных с тяжким 

физическим трудом; 

г) в отстранении осужденного на время, определенного приговором суда, от основной 

работы для выполнения бесплатных общественно- полезных работ. 

21. Исправительные работы отбываются: 

а) по месту работы осужденного; 

б) в местах, определенных органом местного самоуправления по соглашению с 

органом, исполняющим наказания, но в районе места жительства осужденного; 

в) в колониях — поселениях. 

22. Принудительные меры медицинского характера применяются: 

а) к лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта; 

б) к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического опьянения; 

в) к лицам с повышенной нервной возбудимостью; 
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г) к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости. 

23. Условное осуждение применяется к лицам, которым назначено наказание в виде: 

а) лишения свободы; 

б) исправительных работ; 

в) ограничения свободы; 

г) любого наказания. 

24. При условном осуждении: 

а) могут быть назначены дополнительные виды наказания; 

б) дополнительные виды наказаний не могут быть назначены; 

в) суд не может возложить на условно осужденного исполнение определенных 

обязанностей 

25. Несовершеннолетнему назначается наказание в виде лишения свободы на: 

а) срок до 7 лет; 

б) срок до 10 лет; 

в) срок до 5 лет; 

г) пожизненно. 

26. При назначении наказания по совокупности преступлений не применяются: 

а) назначение наказания за каждое преступление отдельно; 

б) принцип сложения наказаний; 

в) применяется принцип поглощения менее строгого наказания более строгим; 

г) применяется принцип деления наказания. 

27. Освободить от уголовной ответственности возможно в связи с: 

а) причинением вреда в состоянии необходимой обороны; 

б) причинением вреда в состоянии крайней необходимости; 

в) не достижением возраста, с которого возможно привлечение к уголовной 

ответственности; 

г) деятельным раскаянием лица, совершившего преступление. 

28. Что (какие действия) признаются эксцессом исполнителя? 

а) выполнение исполнителем заранее оговоренных и строго определенных 

соучастниками преступных действий; 

б) совершение исполнителем не тех преступных действий, которые заранее были 

оговорены, так называемая ошибка в действиях исполнителя; 

в) совершение исполнителем преступления, охватывающегося умыслом других 

соучастников; 

г) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. 

29. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не 

может превышать: 

а) 15 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 30 лет. 

30. Особенная часть УК РФ состоит из: 

а) двух разделов и переходных положений; 

б) переходных положений; 

в) 6 разделов; 

г) 12 разделов. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать вопрос; 
2. Определить соответствующий раздел УК РФ; 

3. Определить норму, регулирующую данные отношения; 
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4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

5. Рядом с ответом, в скобках указать соответствующую статью УК РФ. 

Критерии оценивания: 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных балл (отметка) вербальный аналог 

ответов)   

27, 30 правильных ответа 5 отлично 

От 21 до 26 4 хорошо 

От 15 до 20 3 удовлетворительно 
Менее 15 правильных ответов 2 неудовлетворительно 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 
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