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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся должен уметь:  

1. Пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям; 

2. Уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

3. Определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в особенной 

части уголовного кодекса; 

4. Решать задачи по квалификации преступлений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты; 

2. Основные положения уголовного кодекса российской федерации; 

3. Действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения; 

4. Признаки состава преступления; 

5. Постановления пленума верховного суда российской федерации, касающиеся 

особенной части уголовного кодекса. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» используются следующие виды 

контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 
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КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерные задачи и контрольные тесты для текущего контроля 

Образец решения задачи 
Пятнадцатилетний Тодоров за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто пассажира 
автобуса был осужден по п."г" ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения свободы. Ранее Тодоров 
преступлений не совершал. Законен ли приговор суда? 

Решение задачи 
Из ст.20 Уголовного кодекса РФ следует, что лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности, в том числе 
за кражу (ст.158 УК РФ). 

В соответствии с п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ, кража, совершенная из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при потерпевшем наказывается, в том числе лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. 

Из ст.60 УК РФ следует, что лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. 
Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 
назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания. 

Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего 
Кодекса. Основания для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, 
определяются статьей 64 настоящего Кодекса.При назначении наказания учитываются характер и 
степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания 
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

При наличии одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
суд обязан смягчить наказание виновному в пределах санкции. Однако в самом законе не 
предусмотрен механизм влияния того или иного смягчающего обстоятельства на назначенное 
наказание. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством является 
несовершеннолетие виновного. Непризнание обстоятельства смягчающим наказание должно 
быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора (п.8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 "О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания"). В данном случае возраст - является объективной величиной и в любом 
случае должен быть учтен судом. 

Кроме того, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством 
является совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств. То есть если возможно будет доказать, что кража совершена 
вследствие случайного стечения обстоятельств, то при вынесении наказания суду нужно будет 
уже учитывать 2 смягчающих обстоятельства. 

Таким образом, при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства и 
назначил максимально возможное наказание, что является нарушением законодательства и 
основанием для обжалования приговора и смягчения наказания. 



 

 

Решение тестовых заданий направлено на проверку усвоения студентами учебного 
материала и сориентировано на приобретение навыков работы с нормативными правовыми 
актами, развитию способностей к правовому мышлению в процессе анализа законодательства и 
изучения юридической литературы. 

Тестовые задания составлены таким образом, что в каждом вопросе имеется либо один, 
либо несколько верных ответов или ставится пропущенное слово в тексте тестового задания. 
Приступая к выполнению заданий, студент должен изучить уголовное законодательство РФ, 

источники судебного толкования (постановления Пленума Верховного Суда РФ) и другие 
нормативные правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения, а также 
ознакомиться с основной и дополнительной литературой. Решения контрольных тестовых 
заданий должны быть подкреплены ссылками на соответствующие правовые нормы и 
теоретические положения, которыми обоснован выбор правильного варианта ответа. Тестовые 
задания могут быть использованы преподавателями для проверки знаний студентов при 
проведении семинарских занятий в устной или письменной форме. 

 
Уголовный закон 

Задачи: 
1. Гражданин Российской Федерации Киряков, находившийся на отдыхе в 
ФРГ, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на гражданина 
Франции Мелье, вследствие чего здоровью последнего был причинен тяжкий вред. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности российских граждан, совершивших 
преступление за рубежом?2. По уголовному закону какого государства (России, Франции или ФРГ) 
должен нести ответственность Киряков? 
2. В купе поезда «Москва — Минск» ехали Харченко и Милевич. Харченко решил завладеть 
кожаным пиджаком Милевича. С этой целью он незаметно подлил клофелин в стакан Милевича во 
время совместного распития вина, следствие чего тот потерял сознание. Затем Харченко, забрав 
кожаный пиджак и деньги Милевича, вышел на станции, не доезжая границы Республики Беларусь, и 

скрылся. Смерть Милевича наступила, когда поезд уже подходил к Минску. 
По уголовному закону какой страны (Российской Федерации или Республики Беларусь) должна 

наступить ответственность Харченко? 2. Что признается временем совершения преступления? 

3. 31 декабря 1996 г. Сурагин, поссорившись с Ковылевым, принес в дом последнего 50литровую 
канистру с бензином и стал угрожать тому, что сожжет его жилье. Находившиеся у Ковылевых гости 
вырвали канистру из рук Сурагина. Сурагин был осужден по ст. 119 УК. 

Правильно ли поступил в этом случае суд? 2. Что понимается под обратной силой уголовного 
закона? 

 Понятие и признаки преступления 
Задачи: 

1. Жуков зная, что его коллега Дмитриев снял со счета в банке крупную сумму денег с целью 
возврата долга, решил присвоить их. Обманом завладев ключами от сейфа, Жуков открыл его и 
взял фирменный конверт банка. Однако оказалось, что Дмитриев уже успел отдать долг, и в 
конверте осталось 20 руб. 

Решите вопрос о том, является ли действия Жукова преступлениями? 

2. Каменщиков, поспорив с приятелем , изготовил в домашних условиях купюру 
достоинством 500 руб. Купюра внешне ничем не отличалась от оригинала. Каменщиков 

предлагал гостям отличить эту купюру от настоящей. 

Изучите диспозицию ст. 186 УК РФ и ответьте: 1. Является ли содеянное преступлением? 

2. Изменится ли ваше решение, если Каменщиков расплатился бы этой купюрой в магазине? 

3. Лишенная родительских прав Павлова злостно уклонялась от уплаты средств на 

содержание сына, который находился в детском доме для умственно отсталых детей. 
Преступление или аморальный поступок совершила Павлова? Действием или 



 

 

бездействием осуществлено данное уклонение? 

Состав преступления. Элементы состава преступления 

Задачи: 
1. Сторож склада Ефимов пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, включил 
электрочайник, а затем заснул. Ефимов проснулся, когда пожар охватил значительную часть 
здания. Вызванная им пожарная команда не сразу справилась с огнем. В результате было 
уничтожено имущество на сумму более 30 тыс. руб. Ефимов возместил причиненный ущерб. 

Имеются ли в деянии Ефимова признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
168 УК РФ?Если да, то какой частью? 

 
2. Участковый инспектор Григорьев, имея табельное оружие, нередко оставлял его на столе. 
Пришедший к нему десятилетний племянник, увидев пистолет на столе, взял его и стал играть с 

ним. Вошедшая в комнату жена Григорьева отобрала пистолет у мальчика. Как выяснилось, 
пистолет был заряжен. 

Имеется ли в действиях Григорьева признаки состава преступления, предусмотренного ст. 224 
УК РФ? Определите вид состава по конструкции. 

 
3. Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин часто употреблял спиртное, 
скандалил с окружающими. В один из вечеров пьяный Катин стал требовать у Цветкова денег на 
выпивку. Тот отказал ему. Катин заявил "Сейчас я покажу тебе, где раки зимуют" и вышел из 
комнаты. Через минуту он вернулся с ломиком в руках, замахнулся им на Цветкова и крикнул :"Не 
дашь денег - убью". В ответ Цветков сильно ударил по голове Катина имевшейся у него в руках 
кухонной доской. От удара Катин скончался на месте. 

Есть ли состав преступления в действиях Цветкова? 

4. Находясь в состоянии сильного опьянения, Ширяев напал на братьев Васильевых, Ивана и 
Михаила, и стал наносить им удары палкой. Васильев Иван, обороняясь от нападения Ширяева, 
нанес ему удар колом по голове. Удар был настолько сильным, что Ширяев лишился сознания. 
Братья Васильевы оставили Ширяева в таком состоянии. Пролежав на мерзлой земле до утра, 
Ширяев умел от переохлаждения. 

Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления? Можно ли их привлечь к 
уголовной ответственности? 

Объект   преступления Задачи: 

1. Климов в нетрезво виде пришел в квартиру Л. Одной рукой схватив потерпевшую за 
горло, другой приставив нож к шее Л. Он потребовал у нее передачи изделий из золота. 
Испугавшись угроз Л. Сняла с себя и передала Климову серьги стоимостью 3 тысячи руб. 

Определите родовой, видовой, и непосредственный объекты данного преступления. 
Раскройте содержание каждого непосредственного объекта преступления, совершенного 
Климовым. 

Укажите его предмет и орудие совершения преступления. 

2. Врач - терапевт Косицина возвращалась поездом с курорта. Услышав по радио просьбу 
начальника поезда к пассажирам - медикам об оказании срочной помощи гражданину с острым 
сердечным приступом, Косицина к больному не пошла. Больной скончался, хотя по заключению 
судебно - медецинской экспертизы своевременное вмешательство могло предотвратить смерть. 

Назовите основания и пределы ответственности за бездействие. 

3. Фокин и Тимофеев, заранее согласовав свои действия, около магазина остановили 



 

 

несовершеннолетнего Комарцева, после чего, под предлогом вызвать на улицу знакомую 
девушку, заманили Комарцева в подъезд жилого дома. В поъезде дома указанные лица 
потребовали у Камарцева деньги. Когда же Комарцев отказался выполнить их требование, Фокин 
и Тимофеев нанесли ему по одному удару кулаками по лицу, не причинив вреда здоровью, после 
чего вновь потребовали деньги. Боясь дальнейшего избиения, Комарцев передал Фокину 35 
рублей, после чего Фокин и Тимофеев скрылись. 

Определить родовой, видовой и непосредственный объект, а также признаки объективной 

стороны совершенного преступления. 

Объективная сторона преступления 

Задачи: 

1. Топорков взялся за вознаграждение перевезти на своей лодке Ложкину через реку. На 
середине реки лодка перевернулась, Топорков с Ложкиной оказались в воде. Женщина стала 
тонуть и звать на помощь, однако Топорков бросил ее и поплыл к берегу. Ложкина утонула. 

Свое поведение объяснил тем, что плавает плохо и вдвоем они бы погибли. 
В какой форме совершенное деяние, является ли оно преступным? 

2. По предварительному сговору между собой Иванов, Архипцев, Калмыков и Галушкин с целью 
хищения ценностей проникли в вагон грузового поезда, где и были обнаружены рабочими 
станции. Архипцев и Галушкин, боясь задержания, скрылись, а Иванов и Калмыков в присутствии 
рабочих открыто похитили несколько мужских костюмов на сумму 1,5 тыс. рублей. 

Имеется ли объективная сторона преступления в содеянном Иванова, Калмыкова, 
Галушкина и Архипцева? 

Охарактеризуйте и квалифицируйте действия каждого из них. Какое значение для 
квалификации имеют последствия? 

3. Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко должна была ввести 

больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где он обычно стоял) бутылочку с 
бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, она сделала больной внутривенное вливание, 
после которого у Мурашовой начались судороги. Оказалось, что по неосмотрительности Петренко 
ввела больной ядовитое вещество - дикаин. Несмотря на срочно принятые меры, спасти 
Мурашову не удалось. Через час она скончалась. 

Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко преступления. 
Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Тумашевой. 

Вариант. Бутылочки с препаратами поменяла местами Тумашева, решившая таким образом 
отомстить Петренко, с которой у нее был конфликт. Дайте квалификацию содеянного. 

 

Субъект преступления 

Задачи: 

1. Чижов, страдая врожденным слабоумием (олигофренией), неоднократно совершал кражи 
имущества своих соседей по коммунальной квартире. Будучи задержанным, Чижов пояснил, что 
он краж не совершал, а брал только те вещи, которые никому не нужны. 

Можно ли Чижова привлечь к уголовной ответственности? Раскройте понятие и основные 
признаки субъекта преступления. 

2. 15-летний Бобров в ночное время в нетрезвом состоянии возвращался домой с дискотеки. По 

дороге он громко пел непристойные песни и нецензурно ругался. Участковый уполномоченный 

Павлов сделал ему замечание, однако, Бобров расценил его как личное оскорбление, напал на 
милиционера и нанес ему ножевое ранение в плечо. 



 

 

Ознакомитесь с содержанием ст. 317 УК РФ. Может ли Бобров быть субъектом этого 
преступления? Какие правила применяются в случаях совершения таких преступлений лицом, не 
достигшим 16-летнеого возраста? 

3. Со склада оружия были похищены 4 автомата и боеприпасы к ним. Следственная группа в 
короткий срок выявила похитителей и похищенное. Злоумышленниками оказались 13-летний 
Павлов и 15-летний Сомов. Как выяснилось, они и прежде задерживались за совершение мелких 
краж, состояли на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 

С какого возраста наступает уголовная ответственность? Могут ли названные подростки быть 
субъектами хищения огнестрельного оружия? 

 
Субъективная сторона преступления 

Задачи: 
1. Перегудов, будучи в нетрезвом состоянии вооруженным охотничьим нарезным ружьем, 
из хулиганских побуждений выстрелил в сторону двух идущих по улице девушек. Одна из них 
была ранена в руку. Луговому, пытавшемуся отобрать оружие, Перегудов крикнул: «Не подходи, 
убью!» и, повернув ствол ружья в его сторону, произвёл прицельный выстрел. Луговой пригнулся 
и пуля попала в стену дома. 

Назовите форму и виды вины Перегудова. Какая форма и вид вины возможна при 
покушении на преступление? 
2. Исаев систаматически пьянствовал, издевался над членами семьи, избивал жену и детей. 
Однажды, придя домой в нетрезвом состоянии, он начал истязать младшего сына Колю. Старший 
сын Александр спросил отца, зачем он это делает. В ответ Исаев нанес ему кулаком удар в живот, 
сбив с ног. Александр схватил лежащий на топчане нож и ударом в грудь убил отца. 

Определите характер умысла виновного и укажите, какое значение он имеет для 
квалификации совершенного преступления. 
3. Типикин и Ветрова давно дружили. Однажды они возвращались домой из деревни 
Гладкое. Типикин нёс охотничье ружьё. Ветрова, шедшая рядом, спросила, для чего он взял его с 

собой. Типикин ответил, что намеривается пострелять дичь. Ветрова, смеясь, забежала вперед, 
подняла руки вверх и крикнула: «Стреляй! Стреляй!» Типикин выстрелил, целясь поверх её 
головы. Ветрова упала, а он с криком: «Что я наделал!» побежал за врачом. Несмотря на принятие 
меры, Ветрова умерла. Типикин явился в милицию и рассказал о сличившимся. Народный суд 
осудил его за умышленное убийство. 

Правильно ли в данном случае решен вопрос о форме вины Типикина? 
4. Федоров решил убить участкового инспектора милиции Соколова, который неоднократно 
задерживал его за мелкое хулиганство в общественных местах. Взяв ружьё, Федоров поздно 
вечером залег в кустах около дома, где проживал Соколов. Увидев силуэт мужчины, 
направляющего к подъезду дома, и полагая, что идет Соколов, Федоров выстрелил в него. 
Выстрелом был убит житель дома Ломов. 

Определите вид ошибки Федорова. Повлияет ли она на решение вопроса об уголовной 

ответственности? 

5. Три подростка, катаясь на коньках, на перекрестке прицепились проволочными крючками 
за борт проезжавшей машины, груженой негашеной известью. Грузчик Бородин, сидевший в 
кузове, вначале бранил и отгонял их, а затем лопатой бросил известь в подростков. Одному из 
них известь попала в глаза, и он ослеп. Бородин был осужден по ч.1 ст.111 УК РФ. 

Правилен ли приговор суда? Определите форму и вид вины Бородина. 

6. Доманов летом с целью не допустить посторонних лиц в свой огород, оцепил грядку с луком 
проволокой и подключил ее к электричеству напряжением 220 вольт. Подросток Сергеев 
подошел к проволоке, которая в это время была под напряжением, коснулся ее рукой и был 
смертельно травмирован электротоком. 

Какое преступление совершено Домановым? Раскройте содержание вины по уголовному 



 

 

праву. Проведите разграничение умысла и неосторожности. 

7. Кузьмин затеял ссору, перешедшую в драку, с гражданином Мочалиным, во время которой 
толкнул Мочалина с такой силой, что тот упал на землю и ударился о бордюр клумбы. От 
полученных при падении повреждений (обширная закрытая травма черепа) Мочалин на 
следующий день скончался в больнице. 

Имеется ли вина в действиях Кузьмина? Если да, назовите форму и вид вины? Дайте 
характеристику интеллектуальному и волевому моменту. Квалифицируйте действия Кузьмина. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения 

Задачи: 
1. Тимошенко узнала, что ее муж тайно встречается с Алексеевой и рассказала об этом цыганке 
Адровой. Последняя за вознаграждение предложила напустить на соперницу порчу. Тимошенко 
согласилась. Адрова пришла на квартиру Тимошенко, поколдовала, получила вознаграждение и 
ушла, заверив, что Алекссева в ближайшее время умрет. 

Подлежат ли Тимошенко и Адрова к уголовной ответственности? Аргументируйте свой ответ. 

2. Курский в неохраняемом гардеробе поликлиники по ошибке надел чужую норковую шапку. На 

улице его догнал владелец шапки Спиридонов, и не говоря ни слова, стал снимать головной убор. 

Приняв его за грабителя, Курский ударил Спиридонова в лицо и сломал ему челюсть. 

Подлежит ли Курский уголовной ответственности? 

Множественность преступлений 

Задачи: 

1. Хамсурова, знакомясь с мужчинами и войдя к ним в доверие, тайно добавляла 
сильнодействующее вещество клофелин им в спиртное. В то время, когда потерпевший 
находился в бессознательном состоянии, она похищала у него деньги и ценности. 

Таким образом, в ресторане «Витязь» она похитила у Томчука 13 000 руб. и золотой 
перстень, в ресторане «Тбилиси» у Буадзе 8000 руб. и 300 долларов США, а в кофе «Космос» у 
Камаева 20 000 руб. и обручальное кольцо. Общая стоимость похищенного составила 102 000 руб. 

Образуют ли деяния Хамсуровой множественность преступлений, либо это одно 
продолжаемое деяние? 

Дайте определение множественности преступлений. 

2. Николаев на протяжении трех лет незаконно хранил дома огнестрельное оружие и в то 

же время злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание детей. 
Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Николаева. Укажите признаки реальной 

и идеальной совокупности преступления. Какой вид совокупности преступлений содержится в 
действиях Николаева. 

3. Сапелкин, намереваясь расправиться со своими обидчиками Ивашкиным и Лосевым, 
которые накануне его жестоко избили за неуплату карточного долга, взял двуствольное ружье и 
пошел к дому, где они проживали. Завидев возвращавшихся домой Ивашкина и Лосева, он 
одновременно выстрелил из двух стволов и убил обоих. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сапелкина. Какая форма множественности 
преступлений содержится в его действиях? 



 

 

Стадии совершения преступления 

Задачи: 

1. Осужденный Елькин, отбывающий наказание в колонии, пытался нелегально отправить 
письмо своему другу Волкову, в котором сообщал, что вскоре должен освободиться и намерен 
сразу же совершить квартирную кражу, чтобы «обарахлиться». Он просил Волкова приискать 
заранее квартиру «покруче» и проследить, когда хозяев чаще всего не бывает дома. 

Является ли поведение Елькина уголовно - наказуемым? 

2. Огарников, угрожая женщине ножом, пытался снять с её шубу. Женщина оказала 

сопротивление, стала звать на помощь. Огарников был задержан. Суд признал его виновным в 
покушении на разбой. 

Обоснован ли приговор? По каким составам преступления стадия покушения невозможна? 

3. Работница табачной фабрики Ляшенко похитила ящик сигарет с целью последующей 
реализации. Не имея возможности вынести его с территории фабрики через проходную, она 
перебросила ящик через забор на пустырь, намереваясь взять его позже, после окончания смены, 
однако была задержана в тот момент, когда пыталась взять ящик. 

Назовите момент окончания преступления. 

4. Тюлькин решил обокрасть магазин, проломив потолок. Забравшись на чердак, он 
обнаружил, что потолочные перекрытия сделаны из железобетона, и отказался от задуманного. 

Какой признак добровольного отказа здесь отсутствует? Есть ли основания для 
привлечения Тюлькина к уголовной ответственности? 

5. Томилов, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в очереди Громовой 
опустил руку в ее карман. Громова почувствовала в своем кармане чужую руку, а затем схватила 
Томилова за руку. При попытке Томилова выдернуть руку, кошелек упал на пол. Подняв кошелек 
с пола, Громова оставила его у себя. Томилов был задержан и осужден за кражу. 

На какой стадии было пресечено деяние? Аргументируйте свой ответ. 

6. Ульяшин, с целью хищения имущества, в ночное время через забор проник на охраняемую 
территорию Новосибирского химзавода и, проходя по территории, стараясь действовать 
незаметно, подошел к складскому помещению, около которого были уложены пустые мешки. 
Взяв 4 мешка, Ульяшин направился к складу №3. Осмотрев снаружи склад, он увидел в стене 
отверстие под вентилятор, через которое проник в помещение склада, сложил в похищенные 
ранее мешки 2000 рулонов изоленты, после чего пытаясь вынести похищенное имущество с 
охраняемой территории. Во время перебрасывания мешков с изолентой через ограждение он 
был задержан работниками охраны. 

На какой стадии были пресечены преступные действия Ульяшина? 

7. Зотов и Горюнов сорвали пломбу с двери товарного вагона. Однако, увидев, что он загружен 

продуктами, а не промтоварами, как они ожидали, закрыли вагон и попытались скрыться, но 
были задержаны. В судебном заседании обвинитель просил наказать Зотова и Горюнова за 
покушение на кражу, а защитник - оправдать их, считая, что они добровольно отказались от 
доведения преступления до конца. 

Обоснуйте правильное решение. 



 

 

Соучастие в преступлении 

Задачи: 
1. Гафуров, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел неизвестного мужчину, 
который из открытого вагона взял несколько дынь и спрятал их в сумку. Гафуров тоже взял себе 

две дыни, но в это время появился работник милиции и задержал его, а неизвестный мужчина, 
бросил сумку, убежал. 

Совершено ли это деяние в соучастии? 

2. Лебедев вступил в сговор с ранее судимым Юдашевым и Носовым, которые совершали 

квартирные кражи, а похищенное прятали у Лебедева. 

По каким статьям будут отвечать соучастники? 

Определите роль каждого из них в совершении преступления. 

3. К Куртову обратились Евсеев и Поляков с просьбой достать им оружие для разбойных 
нападений. Через некоторое время Куртов передал Евсееву обрез и несколько патронов. Однако 
испугавшись, что в случае провала он может бить привлечен к ответственности, Куртов 
потребовал от Евсеева вернуть обрез, угрожая сообщить в милицию. Но тот отказался вернуть 
оружие и пригрозил Куртову расправой, если он их выдаст. На следующий день Евсеев и Поляков 
совершили разбойное нападение на кассира магазина. 

Можно ли считать Куртова соучастником совершенного преступления или же его 

действия являются добровольным отказом от доведения преступления до конца? 

4. Исаев занимался наркобизнесом. Случайно узнав, что его знакомый Рогов едет с женой в 
Ташкент, он выехал вместе с ними, сославшись на командировку. В Ташкенте Исаев попросил 
Рогова с собой дипломат якобы с документами, которые срочно надо доставить в Москву. Рогов 
привез дипломат в Москву и сдал, как просил Исаев, в камеру хранения. В дипломате была 
партия наркотиков. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Исаева и Рогова. 

5. Несовершеннолетний Кутов во время распития спиртных напитков поссорился с 
Колотыгиным и грубо оскорбил его. Колотыгин избил Кутова. Последний подошел со слезами к 
Гулину и пожаловался на Колотыгина, на что Гулин сказал: «Ну что нюни распустил? Иди, дай 
ему!» Кутов взял доску, подошел сзади к Колотыгину и ударил его доской по голове, причинив 
тяжкий вред здоровью, от чего тот на другой день скончался. 

Есть ли в действиях Гулина признаки соучастия? 
6. Учащиеся 6 класса К. и С. разбили витрину магазина и пытались похитить магнитофон, но 
были задержаны. В процессе расследования они заявили, что им предложил совершить это 
преступление старший брат С., который угрожал им избиением, если они не совершат эту кражу. 

Определите кто является исполнителем преступления. 

7. Коржаков, увидев лежащего возле торговой палатки пьяного, сделал вид, что помогает ему 
подняться, а сам в это время обыскал его карманы и вытащил кошелёк с деньгами. Наблюдавший 
за действиями Коржакова продавец торговой палатки Соколов заметил на руке пьяного часы, 
подошел к нему и в присутствии Коржакова завладел ими. 

Какое преступление совершили Коржаков и Соколов? Являются ли они соучастниками? 

Почему? 

8. Макарцев, испытывая неприязненные отношения к Погорелову, решил убить последнего. С 
этой целью он попросил своего знакомого Слесарева выстрелить из охотничьего ружья в 
Погорелова, уверив его, что это шутка, так как ружье заряжено холостыми патронами. Слесарев 
выстрелил и Погорелов был смертельно ранен, так как ружье было заряжено картечью. Дайте 
уголовно-правовую характеристику действиям Макарцева и Слесарева? Имеется ли место 



 

 

соучастия в данном случае? 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Задачи: 
1. Бердников выгуливал на пустыре свою собаку породы ризеншнауцер, спустив её с поводка. 
Проходившие мимо Ломонов, Птицын и Кашкаров, находившиеся в нетрезвом состоянии, начали 
оскорблять Бердникова, а после того, как он сделал им замечание, стали его избивать. Тогда 
Бердников позвал на помощь свою дрессированную собаку. Она разогнала обидчиков хозяина, 
причинив здоровью Ломова и Птицына вред средней тяжести и разорвав на Кашкарове джинсы и 
куртку. 

Являются ли правомерными действия Бердникова? 
Можно ли говорить в данном случае о наличии какого - либо обстоятельства, 

исключающего преступность деяния? 
Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Бердников натравил собаку на 

указанных лиц уже после того, как они обратились в бегство? 

2. Работник милиции Кириллов, проходя ночью по улице, увидел лежащего на земле 
окровавленного человека, около которого нагнулся какой - то мужчина. На предложение 
сотрудника милиции, объяснить случившееся неизвестный бросился бежать. Решив, что 
совершено преступление и, опасаясь упустить предполагаемого преступника, Кириллов применил 
табельное оружие и тяжело ранил убегавшего. 

Расследование установило, что на земле лежал, получивший ссадины при падении 
Синцов, употребивший до этого большое количество спиртного. Убегавшим был испугавшийся 
милиционера его более трезвый товарищ Якунин. 

Проанализируйте эту ситуацию. 
Соблюдены ли Кирилловым условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление? 
Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому преступнику»? 

Правомерными ли были действия Кириллова, если бы он задерживал лицо, 
совершившего карманную кражу? 

Что понимается под превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

3. Врач Парамонов уговорил смертельно больного Нагиева с согласия его родственников Лучко и 
Нагмевой использовать новое лекарство,которое ещё не было апробировано. Через две недели 
после начала приема этого лекарства Нагиев умер. 

Подлежит ли Паромонов в данной ситуации уголовной ответственности? 
Есть ли в его поведении признаки обоснованного риска? 

Усматриваются ли в данной ситуации основания применения такого обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, как согласие потерпевшего? 

4. Ковров, электрик по специальности, имея намерение оградить свой сад от ребят, нередко 
проникающих в него с целью кражи плодов, поверх изгороди провел провод и включил его в 

электрическую сеть напряжением 220 вольт. При попытке перелезть через изгородь 
несовершеннолетний Сурков был убит электротоком. 

Приговором суда Ковров был признан виновным в убийстве, совершенном при 
превышении пределов необходимой обороны. 

Правилен ли приговор суда? 

5. Николай поздно вечером возвращался с вечеринки. Улица была пустынна, и Николаев стал 



 

 

опасаться нападения. Вдруг он услышал, что сзади кто-то окрикнул его и спросил, нет ли у него 
закурить. Решив, что подвергся нападению Николаев, остановился и вытащил нож. Когда 
прохожий подошел к Николаеву и полез в карман, как выяснилось в последствии за папиросами, 
Николаев ни слова не говоря, ударил прошедшего гражданина ножом в левую половину груди 
причинив ему смертельное ранение. 

Охарактеризуйте обстоятельства, исключающие преступность деяния. Являются ли действия 
Николаева в соответствии с необходимо обороной? 

Назначение наказания 

Задачи: 
1. Работниками милиции был задержан Новиков при приобретении наркотического средства - 
героина в крупном размере у знакомой Кукушкиной. Действия Новикова были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а действия Кукушкиной по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, так как наличие сговора 
между ними на сбыт наркотика не доказано. Новиков действительно незаконно приобрел для 
себя данное наркотическое средство, а Кукушкина виновна в незаконном сбыте наркотика. Суд 

назначил Новикову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима; а Кукушкиной назначил наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Правильно ли суд назначил виновным меру наказания и определил вид исправительного 
учреждения? 

Условное осуждение 

Задачи: 

1. Приговором суда Сапрыкин признан виновным в убийстве своей жены, совершенном в 

состоянии сильного душевного волнения, и осужден к трем годам ограничения свободы условно 

с испытательным сроком пять лет. Суд, с согласия двоюродного брата Сапрыкина Тельнова, 

возложил на него обязанность по наблюдению за осужденным и проведению с ним 

воспитательной работы. Через год в суд поступило ходатайство от трудового коллектива, в 

котором работал Сапрыкин, об отмене условного осуждения, так как он не встал на путь 
исправления, уклоняется от общественного воздействия, стремится оставить трудовой коллектив 

и, таким образом, не оправдал его доверие. Рассмотрев это ходатайство, суд постановил об 

отмене условного осуждения и направления Сапрыкина для реального отбывания назначенного 

ему наказания. 

Дайте правовую оценку действиям суда. 

2. 30 марта 2010 года по приговору суда Фузалов осужден по ч.1 ст.166 и ч.2 ст.214 УК РФ к 4 
годам ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ данную меру наказания постановлено 
считать условной с испытательным сроком 2 года. На период испытательного срока в 
соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на Фузалова возложены обязанности предпринять меры к 
трудоустройству, а также выполнить в свободное от основной работы время бесплатные 
общественно полезные работы в количестве 50
 часов. 

В каких случаях возможно условное осуждение? Существуют ли ограничения для применения 
условного осуждения по видам наказаний, категориям преступлений и кругу лиц? Правильно ли 
суд принял решение об условном осуждении при назначении наказания? Какие обязанности 

могут быть возложены на условно осужденного? Соответствует ли приговор суда уголовному 
закону в части возложения обязанностей на условно осужденного? 



 

 

 Освобождение от уголовной ответственности 

Задачи: 
1. Никонов в 1989 г. Незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома. Через 10 лет 
работники милиции обнаружили и изъяли у него оружие. К этому времени Никонов окончил ВУЗ, 
защитил диссертацию и работал главным врачом крупной клинической больницы. По работе он 
характеризовался только положительно, был женат и имел на иждивении двух малолетних детей. 

Имеются ли основания для постановки вопроса об освобождении Никонова от уголовной 

ответственности? Если да, то на основании какой статьи УК? 

2. Савинов, будучи задержанным милицией по подозрению в краже (подозрение оказалось 
необоснованным), в результате длительной беседы с начальником горотдела внутренних дел 
заявил, что у него на квартире незаконно хранятся огнестрельное оружие и боеприпасы. В 
результате обыска на квартире Савинова был обнаружен пистолет и патроны к нему. 

Дайте уголовно-правую оценку ситуации. 

3. Гаврилов в ноябре 2004 г. был осужден за совершение грабежа, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.161 УК РФ) к 2 годам лишения свободы. Через 1 год, в 
ноябре 2005 г. он был условно-досрочно освобожден. В августе 2009 г. Гаврилов совершил кражу 
с незаконным проникновением в помещение. 

Может ли суд освободить Гаврилова от уголовной ответственности при условии, что Гаврилов 
возместит причиненный вред? 

Амнистия. Помилование. Судимость 
Задачи: 

1. Поляков был осужден за совершение квартирной кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) к четырем 
годам лишения свободы. Отбыв три года указанного наказания, он в состоянии аффекта 
причинил тяжкий вред здоровью осужденного Абрашкина, за что был приговорен к двум годам 
лишения свободы по ст. 113 УК. По совокупности приговора Полякову было назначено 
окончательное наказание - три года лишения свободы. 

Когда Поляков будет считаться не судимым? 
Что понимается под судимостью? 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Задачи: 
1. 17 - летний Безруков за кражу телевизора из дачного домика, принадлежащего 
Хапову, был осужден по ч. 1 ст. 158 УК и приговорен к штрафу в размере 3000 руб. 

Поскольку Безруков был учащимся, нигде не работал, его мать передала ему нужную сумму 
для уплаты штрафа. 

Обоснованным ли было решение суда? 
Назовите особенности применения наказания к несовершеннолетним? 

2. 14-летний Шишкина в целях уплаты карточного долга взял из дома золотое кольцо с 
изумрудом, принадлежащее его матери, и отдал его шестнадцатилетнему Соснину. 

Подлежат ли Шишкин и Соснин уголовной ответственности? 
Каковы условия наступления уголовной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших кражи у родителей? 



 

 

Иные меры уголовно-правового характера 

Задачи: 
1. Шаров был осужден за хулиганство к трем годам лишения свободы. Через год пребывания в 
местах лишения свободы у него развился реактивный психоз. Судебно - психиатрическая 

экспертиза признала Шарова на данный момент невменяемым и суд назначил ему 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Через шесть месяцев, 
освидетельствовав Шарова, комиссия врачей - психиатров пришла к заключению, что состояние 
его здоровья значительно улучшилось, и он в принудительном лечении больше не нуждается. 

Кому принадлежит право прекращения принудительных мер медицинского характера? 
Какой срок наказания будет отбывать Шаров? 

 
Понятие и система Особенной части уголовного права. Квалификация 

преступлений 

Задачи: 
1. Гражданин Харитонов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался во 
дворе чужого деревенского дома, где устроил скандал. На шум прибыл сосед Свиридов и 
попытался увести Харитонова, тот схватил оказавшийся под рукой металлический лом и с криком: 
«Против лома нет приема!», бросился на Свиридова. Однако Свиридов сумел пресечь нападение, 

обезоружить и обезвредить Харитонова. 
Квалифицируйте действия Харитонова. 

2. Киреев, взяв в долг у Долина 300 долларов, не смог их вовремя вернуть. Долин обратился с 
просьбой помочь вернуть деньги к Хоркунову и Носыреву. Последние вывезли Киреева на дачу и, 
применяя угрозы и насилие, требовали возвращения денег. 

Квалифицируйте действия Долина, Хоркунова и Носырева. 

3. Работник почтамта Стуков перед новогодними праздниками вместе со своим знакомым 
Дымовым вскрыл одну из посылок, из которой извлек коробку конфет, две банки черной икры и 
другие продукты питания. Все эти продукты они совместно потребили. Лишь после этого Стуков 
обратил внимание на адрес. Оказалось, посылка была адресована ему. 

Охарактеризуйте с юридической точки зрения данную ситуацию. 

4. Котин и Шульгин увидели, что известный артист Дадоев, выйдя из своего дорогого 
автомобиля, оставил дверцу незапертой. Котин подбежал к автомобилю, открыл дверцу и схватил 
портфель, после чего бросился бежать. Услышав окрик «Брось портфель!», он успел передать 
портфель Шульгину, который скрылся с портфелем в толпе. Котин был задержан прохожими, 
одного из которых он несколько раз пнул ногой, пытаясь вырваться. По заявлению потерпевшего 
в портфеле были мобильный телефон, триста долларов и кредитная карточка на сумму, которую 
он вспомнить не смог. 

Квалифицируйте действия Котина и Шульгина. 

5. Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после чего пришел к своей 
знакомой Козловой, с которой он постоянно сожительствовал, и рассказал обо всем. Козлова 
выстирала окровавленную рубашку, спрятал нож, которым было совершено убийство, а затем 
просьбе Сидорова съездила к Кетову за обусловленной суммой, часть которой Сидоров отдал 
Козловой. 

Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы состава преступления и 
квалифицирующие признаки. 

6. На Гвоздева, возвращавшегося ночью домой, было совершено нападение с целью 
ограбления. Спасаясь от грабителей, Гвоздев перепрыгнул через забор, разбил стекло в одном из 



 

 

окон первого этажа и проник в комнату. Хозяин дома Семенов проснулся от шума и звона 
разбитого стекла и, увидев в комнате неизвестного гражданина, принял его за грабителя и стал 
избивать. Гвоздеву был причинен тяжкий вред здоровью. Дайте квалификацию содеянного. 

Преступления против жизни и здоровья 

Задачи: 

1. Васин был привлечен к уголовной ответственности за заведомое оставление без помощи лица, 
которое виновный сам поставил в опасное для жизни состояние. Васин пригласил своего соседа 
М. на подледную рыбалку на озеро. Во время рыбной ловли лед под М. дал трещину и М. 
провалился в образовавшуюся полынью. Васин с помощью других рыбаков пытался вытащить М. 
на лед с помощью связанных брючных ремней, но непрочный лед обламывался, расширяя 
полынью. Потеряв силы и переохладившись, М. утонул. 

Проанализируйте соответствующую статью Уголовного кодекса. Имеется ли состав 
преступления в данном деянии? 

2. Котова решила совершить убийство своего новорожденного ребенка, рожденного ею вне 
брака, поскольку не имела средств на его содержание. Для этого она заперла ребенка в ванной и 

длительное время не кормила его. Через некоторое время Котова почувствовала угрызение 
совести, забрала ребенка и накормила его. Ребенок остался жив. 

Дайте правовую оценку действиям Котовой. Возможно ли привлечение ее «уголовной 
ответственности»? Как будет квалифицировано деяние Котовой, если ребенок умер? Изменится 
ли квалификация, если будет установлено, что умысел на убийство возник у Котовой еще до 
рождения ребенка? 

3. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей, которая ходила по его кустам 
клубники, и бросил в нее камень. Хозяин собаки, увидев это, стал возмущаться поведением 
Мухина и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, которая закончилась тем, что 
Мухин бросил камень в соседа и, попав ему в голову, причинил вред здоровью средней тяжести. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

4. Рысов у ворот своего дома был остановлен ночью тремя неизвестными, один из которых 

ударил его рукой по голове, причинив легкий вред здоровью. После этого Рысов забежал домой, 
взял находившееся в разобранном виде охотничье ружье, собрал его, зарядил и выбежал из 
дома. На улице он увидел троих неизвестных. Ошибочно считая, что именно они напали на него, 
Рысов бросился преследовать их и произвел один предупредительный выстрел, а вторым 
выстрелом смертельно ранил Базова. По делу установлено, что раненый никакого отношения к 
нападению на Рысова не имел. Ранив Базова, Рысов вернулся домой и попросил жену, чтобы она 
вызвала милицию и «скорую помощь». 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

5. Любшин, находясь в нетрезвом состоянии, поджег дом, в котором проживала его жена. В 

результате возникшего пожара погибла пенсионерка Слухова — соседка жены Любшина. Самой 

же Любшиной дома не оказалось, так как она была в гостях у родственников. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

6. Черхоев во время ссоры с женой схватил топор и пытался ударить ее по голове. Однако 
потерпевшая отклонилась, и удар пришелся по боку, причинив легкий вред здоровью. Черхоев 
бросил топор, оказал жене медицинскую помощь и ушел из квартиры. 



 

 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

7. У Накибаевой умер муж, и она проживала с его отцом и тремя детьми. Не желая иметь 
ребенка, она родила его в безлюдном месте и бросила, в результате чего младенец умер. 
Накибаева была осуждена по ст. 125 УК. Однако прокурор с такой квалификацией не согласился, 
полагая, что в се действиях имеется состав преступления, предусмотренный ст. 106 УК. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 
8. Заозерова попросила соседа помочь перенести мужа, находившегося в нетрезвом состоянии, 

из сарая в квартиру. Когда они поднимались по лестнице, Заозерова не смогла удержать за ноги 
мужа, отчего он ударился о бетон головой и скончался. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

9. Пригласив своих друзей студентов покататься на лыжах в горах, Лисов при ухудшении погоды 

оставил их в горах, а сам вернулся домой. В результате его друзья погибли. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

Преступления против собственности 

Задачи: 
1. Приговором суда Волков осужден по ч. 1 ст. 158 УК. Он был признан виновным в том, что в 
книжном магазине похитил сначала первый, а затем второй том медицинской энциклопедии. При 
квалификации преступления суд исходил из того, что Волков сначала вынес один том и спрятал, а 
затем похитил второй и вышел с ним за пределы секции, где и был задержан. 

Областной суд переквалифицировал действия Волкова как покушение на кражу, т. е. по ч. 3 ст. 
30 и ч. 1 ст. 158 УК, поскольку его умысел был направлен на хищение двух томов, но, будучи 
задержанным у выхода из магазина, он не довел свое намерение до конца по обстоятельствам, 
не зависящим от него. 

Правильно ли переквалифицированы действия Волкова? 

2. Солодовников часто посещал квартиру Шиповой. Однажды он договорился с ней съездить за 
город по грибы. На следующее утро Солодовников и Шилова выехали за город. Зная, что Шилова 
имеет большие денежные сбережения, Солодовников с целью завладения ими убил ее, нанеся 
семнадцать ран заранее взятым с собой ножом, после чего забрал ключи от квартиры и похитил 
10 тыс. руб. и золотые украшения. Затем Солодовников поджег квартиру и скрылся. 

Квалифицируйте действия Солодовникова. 

3. Васин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, узнал о том, что у него родился сын. 
Испытывая желание немедленно увидеть сына и жену, он, взяв стоявшую у магазина легковую 
машину, поехал в направлении родильного дома, но был задержан сотрудниками милиции. 

Будет ли привлечен к уголовной ответственности Васин? 

4. Томина находилась в квартире Елиной и, воспользовавшись тем, что хозяйка временно 
отлучилась из квартиры, похитила лежавшие на трюмо деньги в сумме 1 тыс. 300 руб. 

Спустя месяц Томина с целью совершения кражи денег зашла в квартиру Васиной, где 
находилась двенадцатилстняя дочь хозяйки. Когда девочка ненадолго вышла из квартиры, 
Томина открыла шифоньер, отыскала там кошелек с деньгами и похитила 55 руб. Действия 
Томиной были квалифицированы судом по ч. 1 и 2 ст. 158 УК. Кассационная инстанция изменила 
приговор в части квалификации содеянного по ч. 1 ст. 158 УК, указав, что действия виновной 
подлежат квалификации только по ч. 2 ст. 158 УК, ибо первый эпизод кражи не требует 



 

 

самостоятельной юридической оценки, так как при конкуренции уголовно-правовых норм, 
предусмотренных различными частями одной и той же статьи уголовного закона, приоритет 
отдается той норме (части статьи УК), которая предусматривает более строгую ответственность. 

Правильна ли квалификация, данная кассационной инстанцией? 

5. Бодров, взломав запор наружной двери, проник в квартиру Селина, откуда взял 
видеомагнитофон с кассетами на общую сумму 2 тыс. 800 руб. При выходе из квартиры он 
столкнулся с Селиным, который попытался отнять свои вещи. В завязавшейся борьбе Бодрову 

удалось вырвать у потерпевшего видеомагнитофон, которым он с силой ударил последнего по 
голове, а затем бросил похищенное и убежал. Селину был причинен тяжкий вред здоровью. 

Как квалифицировать действия Бодрова? 

6. Кацов, ранее судимый за кражу чужого имущества, вошел в квартиру Турова, где в присутствии 
его шестилетнего сына похитил деньги и вещи на общую сумму 1 тыс. 700 руб. Действия Кацова 
судом квалифицированы по ч. 2 ст. 161 УК. Суд второй инстанции переквалифицировал 
содеянное виновным на ч. 2 ст. 158 УК, сославшись на то, что шестилетний сын потерпевшего, в 
присутствии которого было совершено хищение, хотя и видел происходящее, но в силу своего 
малолетнего возраста не понимал и не мог понять противоправного характера действий Кацова в 
том объеме, как этого требует уголовный закон, а также был не способен противодействовать 
преступнику. 

Правильна ли переквалификация? Можно ли признать такое обстоятельство, как совершение 
кражи при малолетнем основанием для квалификации по ч. 2 ст. 158 УК РФ? 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Задачи: 
1. Ученики 8-го класса Ослов и Прыгунов в свободное от школьных занятий время катались па 

электричках, где ножами резали дерматиновую обивку сидений, причинив в общей сложности 

ущерб на сумму около 300 тыс. руб. 

Подлежат ли Ослов и Прыгунов к уголовной ответственности за содеянное? Если подлежат, 

квалифицируйте их действия. 

2. Омаров захватил в заложники Чавкина, потребовав выкуп от его родственников. Узнав место 
нахождения Омарова, работники милиции предложили последнему освободить заложника, 
объяснив бесперспективность затеи. Поразмыслив над предложением, Омаров отпустил Чавкина. 

Квалифицируйте действия Чавкина. Имеются ли основания для освобождения от уголовной 
ответственности Чавкина? 

3. Группа четырнадцати-шестнадцатилетних подростков из семи человек, вооружившись 
приготовленными заранее арматурными прутьями, пошла «выяснять отношения» с ровесниками 
из соседнего микрорайона. По дороге они избивали попадавшихся им подростков, разрушили 
спортивную площадку и подожгли два киоска. При появлении работников милиции 
бесчинствующие подростки пытались бежать, но четверо из них, поняв, что убежать не удастся, 
оказали сопротивление, бросая в милиционеров камни, выкрикивая угрозы. В результате 
несколько работников милиции получили вред здоровью различной тяжести. 

Квалифицируйте содеянное подростками. 

4. Работник химзавода Сомов изготовил самодельную мощную бомбу и, желая отомстить своему 
начальнику за критические замечания по работе, бросил ее в окно дома, в котором тот проживал. 



 

 

Никто из жильцов не пострадал, но взрывом были серьезно повреждены окна, двери, 
находящаяся в доме мебель, телевизор и изделия из хрусталя. 

Квалифицируйте содеянное Сомовым. 

5. Шестнадцатилетний Хазин не смог приобрести билет на вечерний сеанс кинофильма, 
вызвавшего большой интерес среди местной молодежи. Раздраженный этим, желая сорвать 
демонстрацию кинофильма, Хазин позвонил директору кинотеатра и сообщил, что в зрительном 
зале установлено взрывное устройство. Директор распорядился прекратить демонстрацию 

фильма и освободить от зрителей кинозал. Прибывшими работниками спецподразделения были 
проверены все вероятные места установки такого устройства, однако ничего обнаружено не 
было. 

Квалифицируйте содеянное Хазина. 

6. После похорон Петрова Горбов и Язов ночью вскрыли могилу, извлекли труп, сняли костюм, 
ботинки, а также десять золотых коронок. Затем труп вновь закопали, однако при этом не зарыли 
могилу до конца. Через некоторое время Горбов и Язов были задержаны сотрудниками милиции 
при вскрытии другой могилы. 

Квалифицируйте содеянное Горбовым и Язовым. 

Тесты для студентов 
 

1. Что такое уголовное право как отрасль российской правовой системы 

1) Уголовное право - это право о преступлении и наказании 

2) Уголовное право - это совокупность норм, определяющих основания, принципы и 
условия уголовной ответственности, цели наказания, виды преступлений и 
наказания, назначаемые за их совершение 

3) Уголовное право - это право об уголовной ответственности 

4) Уголовное право - это совокупность норм регулирующих общественные 
отношения, возникающие в связи с совершение преступления 

2. Что такое уголовное право как юридическая наука? 

1) Уголовное право - это система уголовно-правовых идей и взглядов, теоретических 
положений, относящихся к проблемам уголовного права 

2) Уголовное право - это совокупность норм, определяющих основания, принципы и 
условия уголовной ответственности, цели и наказания, виды преступлений и 
наказания, назначаемые за их совершение 

3) Уголовное право - это наука о преступлении и наказании 

4) Уголовное право - это наука об общественных отношениях, возникающих в связи с 
совершением преступления 

3. Что является предметом уголовного права 

1) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие в 
связи с совершением преступления и регулируемые уголовно-правовыми нормами 

2) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие в 
процессе назначения наказания 

3) Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие в 
процессе и по поводу исполнения наказания 

4. С какими отраслями права уголовное право имеет тесную связь? 

1) Уголовное право имеет тесную связь с конституционным правом 

2) Уголовное право имеет тесную связь с административным правом 

3) Уголовное право имеет тесную связь с гражданским и трудовым отраслями права 

4) Уголовное право имеет тесную связь с уголовно-процессуальным и уголовно-



 

 

исполнительным отраслями права 

5. Функции уголовного права 

1) Охранительная, хозяйственная, превентивная 

2) Регулятивная, административная, хозяйственная 

3) Регулятивная, хозяйственная, превентивная 

4) Охранительная, регулятивная, превентивная 

6. Под принципами УП понимаются 

1) Основные идеи, формирующие правосознание судей 

2) Правило, определяющих порядок рассмотрения уголовных дел 

3) Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, которые 
определяют его содержание 

4) Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в конституции РФ 

7. Какие принципы закреплены в Уголовном кодексе РФ? 

1) законности, равенства граждан перед законом, вины, неотвратимости наказания, 
гуманизма; 

2) законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма; 

3) законности, демократизма, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, 
гуманизма; 

4) законности, равенства граждан перед законом, презумпции невиновности, 
справедливости, гуманизма. 

8. Как следует понимать принцип вины? 

1) возможно привлечение к ответственности за невиновное причинение вреда при условии, 
что вследствие действий лица наступили общественно опасные последствия; 

2) уголовная ответственность возможна только за умышленное совершение преступления; 

3) лицо подлежит уголовной ответственности с того момента, как только установлен умысел 
на совершение преступления; 

4) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействия) и общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
вина. 

9. Действующий УК РФ вступил в законную силу: 

1) с 1 января 1993 г. 

2) с 1 января 1996 г. 

3) с 1 января 1997 г. 

4) с 1 января 1998 г. 

10. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ 

1) Конституционный Суд 

2) Государственная Дума 

3) Совет Федераций 

4) Верховный Суд 
11.Что такое уголовный закон? 

1) Уголовный закон - это правило поведения, за нарушение которых наступает уголовная 
ответственность 

2) Уголовный закон - это определенные правила поведения, выработанные судебной 
практикой 

3) Уголовный закон - это постановления Пленума верховного суда 

4) Уголовный закон - это нормативно правовой акт содержащий юридические нормы, 
устанавливающие основание и принципы уголовной ответственности, определяющие, 
какие деяния признаются преступлениями и устанавливающие виды и размеры 
наказаний и иные меры уголовно-правового характера, применяемые за совершение 
преступления 

12. Задачи Уголовного кодекса: 

1) восстановление социальной справедливости, нарушенной лицом, совершившим 



 

 

преступление; 

2) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ, 
обеспечения мира и безопасности человечества, и предупреждение совершения 
преступлений; 

3) исправление лиц, совершивших преступление; 

4) рассмотрение споров между гражданами, между гражданами и предприятиями. 

13. Что является основным источником российского уголовного права: 

1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

2) Конституция РФ 

3) Обычай 

4) Уголовный кодекс РФ 

14. Из каких элементов состоит уголовно-правовая норма?* 

1) гипотеза 

2) санкция 

3) диспозиция 

4) статья 
15.Что признается временем совершения преступления? 

1) время совершения общественно-опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий 

2) время совершения общественно-опасного действия (бездействия) при совершении 
преступлений, имеющих формальный состав 

3) время наступления общественно-опасных последствий при совершении преступлений, 
имеющих материальный состав 

4) время наступления общественно-опасных последствий 

16. Действие уголовного закона во времени означает 

1) определение преступности и наказуемости деяния законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния. 

2) время, в течение которого уголовный закон является действующим. 

3) время, прошедшее с момента совершения преступления и до применения уголовного 
закона. 

4) время как признак объективной стороны состава преступления. 

17. Как вы понимаете обратную силу уголовного закона? 

1)  Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового уголовного 
закона на лиц, отбывших наказание, но имеющих судимость 

2)  Обратная сила уголовного закона - это распространение действия нового уголовного 
закона на деяния, которые были совершены до вступления этого законов силу 

3) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия
 нового 

уголовного закона на лиц, отбывающих наказание 

4) Обратная сила уголовного закона - это распространение действия
 нового 

уголовного закона на деяния, которые были совершены после вступления этого закона 
в силу 

18. Что такое диспозиция уголовно-правовой нормы? 

1) часть уголовно-правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания за 
конкретное преступление; 

2) часть уголовно-правовой нормы, которая называет преступление и указывает наказание, 
предусмотренное за его совершение; 

3) часть уголовно-правовой нормы, которая содержит определение предусмотренного ею 
преступного деяния; 

4) запрещение совершения того или иного деяния под угрозой применения уголовного 



 

 

наказания. 

19. Какие виды диспозиций предусмотрены в особенной части УК РФ?* 

1) бланкетная 

2) простая 

3) ссылочная 

4) абсолютно-определенная 

20. Ссылочной является диспозиция, которая 

1) для установления какого-либо признака данного преступления отсылает к другим 
статьям УК. 

2) для установления некоторых признаков состава преступления отсылает к 
нормативным актам неуголовно-правового характера. 

3) для установления некоторых признаков состава преступления отсылает к 
Уголовно-процессуальному кодексу. 

4) обязывает при назначении наказания ссылаться на нормы Общей части 
Уголовного кодекса. 

21. Особенная часть уголовного кодекса РФ начинается с норм о преступных деяниях... 

1) затрагивающих религию и мировоззрение; 

2) против интересов государства; 

3) против общественного порядка; 
               4) против жизни 
           
              22.Что такое санкция? 

1) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, определяющая вид и размер наказание 
за совещенное преступление 

2) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, наказывающая и описывающие 
преступления и его признаки 

3) Санкция - это часть уголовно-правовой нормы, указывающее наказание 

4) Санкция - это законодательная оценка характера и степени опасности запрещенного 
законом деяния 

23.Какие виды санкции предусмотрены в особенной части УК РФ?* 

1) Относительно-определенная 

2) Абсолютно определенная 

3) Альтернативная 

4) Абсолютно неопределенная 
24.Относительно-определенная санкция уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ 

1) содержит два и более видов наказания 

2) указывает вид наказания, фиксируя его нижний и верхний либо только верхний пределы 

3) предусматривает возможность применения к лицу, совершившему преступление, наряду 
с основным видом наказания дополнительного вида наказания 

4) не устанавливая конкретного вида наказания, отсылает к другим статьям УК РФ 

25. Простая диспозиция статьи Особенной части уголовного законодательства 

1) отсылает к другим статьям уголовного кодекса; 

2) описывает признаки соответствующего преступления; 

3) отсылает к другим законам или подзаконным нормативным актам; 

4) называет преступление, не описывая его признаков 

26. Части уголовного кодекса: 

1) общая и кодифицированная 

2) общая и основная 

3) Общая и Особенная 

27. Уголовный кодекс РФ состоит из ...* 

1) частей 

2) разделов 



 

 

3) подразделов 

4) глав 

5) статей 

28. По российскому уголовному праву преступлением является: 

1) виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом 
под угрозой наказания; 

2) совершение аморального поступка, вызывающего общественное осуждение; 

3) совершение общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом России; 

4) причинение действиями лица вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
29.Общественная опасность - это 

1) тяжесть последствий 

2) способ совершения 

3) форма вины 

4) способность причинять существенный вред общественным отношениям 

30. Виновность это 

1) означает выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе»; 

2) угроза применения наказания при нарушении запрета совершать те или иные 
общественно опасные деяния; 

3) общественно опасное деяние совершенное виновно, то есть при наличии 
соответствующего психического отношения лица к деянию и наступившим 
последствиям в форме умысла или неосторожности способность деяния 
причинять существенный вред охраняемым уголовным законом объектам 
(интересам) 

31. Назовите признаки преступления* 

1) Антисоциальность 

2) Виновность 

3) Наказуемость 

4) Общественная опасность 

32. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести (небольшой, 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких) определяется: 

1) видом наказания, назначаемого за преступление; 

2) следователем, лицом, производящим дознание, или судом исходя из размеров 
причиненного вреда и формы вины; 

3) постановлением Пленума Верховного Суда РФ; 

4) сроком наказания в виде лишения свободы и формой вины. 
33..Какие категории преступления предусмотрены в УК РФ?* 

1) нетяжкие 

2) небольшой тяжести 

3) тяжкие 

4) средней тяжести 

34. Тяжкими преступлениями признаются 

1) Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишение свободы 

2) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание 

3) Умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание 

35. Преступлениями небольшой тяжести признаются 

1) Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы 

2) Неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы 



 

 

3) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы 
Зб.Особо тяжкими преступлениями признаются 

1) Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание 

2) Умышленное деяние , за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы 

3) Умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок выше 10 лет или более строгое наказание 

37.Под криминализацией в уголовном праве следует понимать процесс изменения ... 

1) норм Особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как результат 
выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения; 

2) основных задач и принципов уголовного права; 

3) норм Особенной части путем исключения, отдельных составов преступлений переставших 
быть общественно опасными. 

38.Под декриминализацией в уголовном праве следует понимать процесс изменения 

1) норм Особенной части путем введения в нее новых составов преступлений, как результат 
выявления новых общественно опасных форм индивидуального поведения 

2) основных задач и принципов уголовного права 

3) норм Особенной части путем исключения отдельных составов преступлений переставших 
быть общественно опасными 
39.Основание уголовной ответственности - совершение деяния, содержащего ... 

1) хотя бы один из признаков состава преступления 

2) все признаки состава преступления, но в силу малозначительности не представляющего 
общественной опасности 

3) все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным Кодексом 

40. Состав преступления - это: 

1) совершаемое общественно опасное деяние; 

2) совершение общественно опасного деяния лицом, достигшим возраста, с которого возможно 
привлечение к уголовной ответственности; 

3) совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние как преступление; 

4) виновно совершенное, противоправное, общественно опасное деяние, за которое в 
уголовном кодексе предусмотрена ответственность. 

41. Значение состава преступления:* 

1) является основанием уголовной ответственности 

2) дает абстрагированное понятие о преступлении 

3) указывает на невиновность 

4) служит целям квалификации преступления 

42. По конструкции объективной стороны, т.е. по приему ее описания составы преступлений 
подразделяются на: 

1) материальные, формальные и усеченные; 

2) простые и сложные; 

3) умышленные и неосторожные; 

43. Преступлениями с формальным составом признаются те, которые: 

1) причиняют вред неимущественного характера; 

2) окончены с момента совершения общественно опасных действий независимо от наступивших 
последствий; 

3) аналогичны малозначительным преступлениям; 

4) не требуют наличия всех элементов состава преступления. 

44. Элементы состава преступления: 

1) совокупность определенных благ, которым причиняется ущерб преступлением; 



 

 

2) объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона; 

3) признаки, характеризующие преступление, такие, как общественная опасность деяния и 
наступившие общественно опасные последствия; 

4) общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

45. Факультативные признаки состава преступления:* 

1) Общественно опасное деяние 

2) физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает 
уголовная ответственность 

3) мотивы и цели преступления 

4) способ совершения преступления 

5) наличие свидетелей преступления 

46. Когда преступление следует считать оконченным? 

1) виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для доведения 
преступления до конца, независимо от того, наступил преступный результат или нет; 

2) в деянии, совершенном лицом, содержатся все признаки состава преступления; 

3) лицо совершает противоправные действия, в отношении которых установлена его вина; 

4) действиями лица причинен вред другому человеку. 

47. Какие из предложенных определений объекта преступления, на ваш взгляд, 
являются наиболее полными? 

1) объект преступления - это то, на что посягает преступление; 

2) объект преступления - это общественные отношения, охраняемые уголовным правом, 
которым причиняется вред в результате совершения преступления либо существует угроза 
причинения вреда; 

3) объект преступления - это вся совокупность общественных отношений; 

4) объект преступления - это обычаи, нормы морали и правовые нормы, за нарушение которых 
возможно привлечение лица к юридической ответственности, если об этом прямо указано в 
уголовном кодексе. 

48. Для определения объекта преступления необходимо установить ... 

1) соответствие возраста и дееспособности 

2) наличие в действиях преступника умысла 

3) каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния 
49.Объект, служащий критерием для деления Особенной части Уголовного кодекса на 
разделы: 

1) общий 

2) родовой 

3) непосредственный 

50. Как классифицируются объекты преступления?* 

1) Простой 

2) Общий 

3) Видовой 

4) Непосредственный 

51. Непосредственный объект преступления - это 

1) Общественные отношения, которым в результате совершения преступления причиняется 
вред 

2) Ущерб, причиняемый в результате совершения однотипных преступлений 

3) Те общественные отношения, на которые посягает конкретное преступление 

4) Группа идентичных общественных отношений 

52. Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным 
законом, является ... объектом. 

1) непосредственным 

2) видовым 

3) общим 



 

 

4) родовым 

53. По непосредственному объекту Уголовный кодекс делится на: 

1) главы 

2) статьи 

3) разделы 

54. Что является предметом преступления? 

1) Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, на которые посягает лицо, 
совершающее преступное деяние и которым причиняется или создается угроза 
причинения вреда 

2) То, на что непосредственно посягает виновное лицо 

3) Права и интересы потерпевшего 

4) Предметы материального мира, по поводу которых совершается преступление 

55. Видовой объект преступления есть 

1) группа однотипных общественных отношений, охраняемых единым комплексом 
взаимосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в один раздел УК РФ 

2) конкретное общественное отношение, против которого направлено преступное 
посягательство 

3) группа близких по содержанию общественных отношений, охраняемых комплексом 
взаимосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в одну главу УК РФ 

4) совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом 

56. Человек может являться предметом преступления. 

1) Да 

2) Нет 

3) В определенных условиях 

57. Дайте определение объективной стороне состава преступления 

1) Объективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих акт 
внешнего проявления преступного поведения 

2) Объективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих 
психическое отношение виновного к деянию и его последствиям 

3) Объективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих 
мотив и цель преступления 

58. Значение объективной стороны преступления* 

1) Ее отсутствие исключает уголовную ответственность 

2) Ее наличие является основанием уголовной ответственности 

3) Квалификация преступления осуществляется исключительно по признакам 
объективной стороны преступления 

4) По признакам объективной стороны проводится отграничение смежных 
преступлений, совпадающих по другим признакам состава 

59. Какие факультативные признаки образуют объективную сторону 
преступления? 

1) Причинная связь между деянием и последствием 

2) Время, место, способ, орудия и средства совершения преступления 

3) Последствие 

4) Деяние (действие или бездействие) 

60. Формы преступного деяния: 

1) преступные последствия 

2) действие, бездействие 

3) причинная связь 

61. Часть уголовно-правовой нормы, в которой всегда полно отражаются 
признаки объективной стороны: 

1) гипотеза 

2) санкция 



 

 

3) диспозиция 

62. Общественно опасные последствия - это ... 

1) Причиненный преступлением вред не охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям 

2) Вред, который намеревается причинить преступник охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям 

3) Наступивший в результате совершения преступления существенный вред 
общественным отношениям, охраняемым уголовным законом 

63. К обязательным признакам объективной стороны преступления относятся:* 
а) время 
б) причинно-следственная связь 
в) способ 
г) общественно опасные последствия 
д) деяние 

64. Признаки объективной стороны, относящиеся только к факультативным:* 

1) предмет преступления 

2) деяние 

3) общественно опасные последствия 

4) способ совершения преступления 

5) орудия совершения преступления 

65. Совокупность признаков, характеризующих внешний акт преступного 
поведения, образует ................. преступления. 

1) объективную сторону 

2) объект 

3) предмет 

4) субъективную сторону 

66. Всегда ли наступает уголовная ответственность при бездействии? 

1) Всегда 

2) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо имело возможность 
действовать 

3) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо было обязано 
действовать 

4) Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо было обязано и 
имело возможность действовать 

67. Признаки субъекта преступления 

1) Единственным признаком субъекта преступления является вменяемость 

2) Признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение 
установленного уголовным законом возраста 

3)  Единственным признаком субъекта преступления является 
достижение 

установленного уголовным законом возраста 

4) Субъектом преступления может быть любое лицо, совершившее общественно опасное 
деяние 

68. Субъектом должностных и воинских преступлений могут быть только 
лица, достигшие возраста ... лет. 

1) 14 

2) 16 

3) 18 

4) 20 

69. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности 
являются: 

1) достижение определенного возраста; 



 

 

2) вменяемость, наличие определенной профессии; 

3) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

4) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста. 

70. С какого возраста наступает уголовная ответственность 

1) С 14 

2) С 16 

3) С 18 

4) С 16, а за преступления, указанные в ч.2 ст. 20 - с 14 

71. Когда лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности? 

1) Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности в день своего рождения 

2) на усмотрение суда 

3) Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности с ноля часов суток, 
следующих за днем рождения 

72. Юридическое лицо, по российскому уголовному праву, подлежит 
ответственности. 

1) Да 

2) Нет 

3) Подлежит в тех случаях, когда уголовная ответственность предусмотрена Особенной 
частью 

73. В ч.2 ст.20 УК РФ предусматриваются преступления, за совершение которых лицо 
подлежит уголовной ответственности при достижении .....................  

1) 14 лет 

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 21 года 

74. Дайте определение субъективной стороне состава преступления 

1) субъективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих 
мотив цель преступления 

2) субъективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих 
психическое отношение виновного к деянию и его последствиям 

3) субъективная сторона преступления - это желание лица достижения преступного 
результата 

4) субъективная сторона преступления - это совокупность признаков, характеризующих 
акт внешнего проявления преступного поведения 

75.Основной признак субъективной стороны преступления: 

1) эмоциональное состояние 

2) мотив 

3) вина 

4) цель 

76. Вина - это 

1) Сознательное совершение преступления 

2) Способность отдавать отчет действий и руководить ими в момент совершения 
преступления 

3) Совершение преступления с определенным умыслом 

4) Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствием 
в форме умысла и неосторожности 

77. Цель как признак субъективной стороны преступления - это: 

1) внутреннее побуждение лица, вызвавшее готовность совершить преступление 

2) переживания по поводу совершенного преступления 

3) мысленная модель предполагаемого результата, которого желает достичь лицо, путем 
совершения преступления 



 

 

78. Какие формы вины предусмотрены в уголовном законодательстве?* 

1) Умысел 

2) Неосторожность 

3) Казус 

4) Эмоциональное состояние 

79. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону:* 

1) субъект 

2) обстановка 

3) мотив 

4) вина 

80. Законодательно закрепленные виды умысла: 

1) прямой и косвенный; 

2) внезапно возникший и альтернативный; 

3) определенный и неопределенный; 

4) все выше перечисленные. 

81. Если лицо осознавало общественную опасность своих действий(бездействий), 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействий ) и желало их наступления, то это 

1) небрежность 

2) косвенный умысел 

3) прямой умысел 

82. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние... 

1) только умышленно; 

2) умышленно или по неосторожности. 

83. Характеристика косвенного умысла: 

1) лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления; 

2) лицо не осознает общественную опасность своих действий и не предвидит возможности 
наступления общественно опасных последствий; 

3) лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 
возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно 
допускает их либо относится к ним безразлично; 

4) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий, но рассчитывает их предотвратить. 

84. Виды неосторожности: 

1) самонадеянность и безрассудность; 

2) невиновность и казус; 

3) легкомыслие и небрежность; 

4) все вышеперечисленное. 

85. Характеристика преступления, совершенного по легкомыслию: 

1) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но без 
достаточных к тому оснований, самонадеянный расчет на их предотвращение; 

2) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий, хотя может 
и должно; 

3) предвидение возможности наступления общественно опасных последствий, но безразличное к 
ним отношение; 

4) лицо не понимает общественно опасного характера своих действий. 

86. Характеристика преступления, совершенного по небрежности: 

1) возможность наступления общественно опасных последствий своих действий лицо не 
предвидит, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть; 

2) возможность наступления общественно опасных последствий лицо не предвидит и по 



 

 

обстоятельствам дела не должно было предвидеть; 

3) возможность наступления общественно опасных последствий лицо предвидит, но относится к 
ним безразлично; 

4) возможность наступления общественно опасных последствий лицо предвидит, но надеется их 
предотвратить. 

87. Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением ... 

1) в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

2) во всех случаях 

3) по желанию следователя, прокурора 
88.... правомочен принять окончательное решение о признании лица невменяемым. 

1) следователь 

2) эксперт 

3) суд 

4) прокурор 

89. Для признания лица невменяемым достаточно наличие ... признака. 

1) медицинского 

2) одновременно медицинского и юридического 

3) юридического 

90. Что является основанием уголовной ответственности? 

1) Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления 

2) Наступление вредных последствий 

3) Наличие в действиях виновного общественной опасности 

4) Совершение деяния, обладающего только общественной опасностью 

91. Уголовная ответственность наступает с возраста:* 

1) 18 лет 

2) 14 лет (в отдельных случаях) 

3) 21 год 

4) 20 лет 

5) 16 лет 

92. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения подлежит уголовной 
ответственности 

1) да 

2) нет 

3) в зависимости от характера преступления 

93. Под единичным преступлением понимается 

1) действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением 
обязанностей, возложенных на виновного 

2) преступление, складывающееся из ряда тождественных действий преступление, слагаемое 
из двух или нескольких разнородных общественно опасных деяний 

3) общественно опасное деяние, содержащее признаки одного состава, предусмотренного в 
соответствующей статье или части статьи Особенной части УК РФ 

94. В действующем Уголовном кодексе РФ выделяют такую форму множественности, как 
... 

1) совокупность преступлений 

2) повторность 

3) совокупность приговоров 

4) сочетание преступлений 

95. Укажите наиболее точное определение множественности преступлений: 

1) множественность преступлений - это совершение лицом двух и более преступлений, ни за 
одно из которых оно не было судимо; 

2) множественность преступлений - это реальная совокупность или неоднократность 
преступлений; 



 

 

3) множественность преступлений - это совершение лицом двух и более преступлений, вне 
зависимости от того, было лицо судимо или нет; 

4) множественность преступлений - это совершение преступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное преступление. 

96. Видами множественности преступлений являются:* 

1) рецидив 

2) повторность 

3) систематичность 

4) совокупность 

5) неоднократность 

97. Совокупностью преступлений признается совершение... 

1) Двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями 
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено 

2) Двух и более преступлений одной статьей Уголовного кодекса, за одно из которых лицо 
было осуждено 

3) Нескольких тождественных преступлений 

98. Идеальная совокупность преступлений - это: 

1) совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей Особенной части 
УК РФ; 

2) совершение двух или более преступных деяний, предусмотренных различными статьями 
Особенной части УК РФ; 

3) совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких преступлений; 

4) это одновременное совершение преступления и административного правонарушения. 

99. К рецидиву преступлений относится совершение. 

1) Двух тяжких преступлений лицом, ранее не судимым 

2) Преступления по неосторожности лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление 

3) Умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление 

100. Какие стадии совершения преступления подлежат уголовно-правовой оценке? 

1) формирование умысла; 

2) приготовление и покушение на преступление; 

3) организация преступления; 

4) укрывательство преступления. 

101. Что понимается под приготовлением к преступлению?* 

1) Приискание, изготовление или приспособление лицом средств и орудий преступления 

2) Начало совершения преступления 

3) Обнаружение умысла на совершение преступления 

4) Приискание соучастников преступления 

102. Покушением на преступление признаются... 

1) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам 

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

3) Выполнение объективной стороны преступления 

103. Преступник производит два выстрела из пистолета в потерпевшего с целью убить его, но 
не попадает. В данном случае это ... 

1) покушение на преступление 

2) оконченное преступление 



 

 

3) приготовление к преступлению 

104. Преступник проникает в жилище с целью завладения чужим имуществом, но его 
задерживает прибывший по сигнализации наряд вневедомственной охраны. В 
данном случае будет ли иметь место добровольный отказ от совершения 
преступления. 

1) Да 

2) нет 

105. Общественно опасное деяние считается оконченным с момента наступления 
последствий в преступлениях с ... 

1) составом опасности 

2) материальным составом 

3) формальным составом 

106. Покушение на убийство следует квалифицировать ... 

1) по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ 

2) только по ч. 1 ст. 30 УК РФ 

3) только по ч. 2 ст. 30 УК РФ 

4) только по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

107. По какому принципу определяется уголовным законом ответственность 
соучастников? 

1) все соучастники несут одинаковую ответственность; 

2) соисполнители несут одинаковую ответственность; 

3) соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного; 

4) каждый участник преступного сообщества отвечает за все преступления, совершаемые членами 
этого сообщества. 

108. Не признается соучастником: 

1) Пособник 

2) организатор 

3) инициатор 

4) подстрекатель 

5) исполнитель 

6)  

109. Исполнителем преступления можно считать: 

1) лицо, непосредственно совершающее преступление, независимо от его возраста; 

2) лицо, руководившее совершением преступления; 

3) лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению преступления; 

4) лицо, непосредственно совершающее преступление либо непосредственно участвовавшее в его 
совершении совместно с другими лицами. 

110. Что следует понимать под эксцессом исполнителя? 

1) действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону преступления; 

2) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников; 

3) совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора с организатором 
преступления; 

4) не доведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него не зависящим. 

111. Повышается ли степень общественной опасности преступления, совершенного в 
соучастии? 

1) да; 

2) нет; 

3) по усмотрению суда; 

4) в случаях, специально предусмотренных в Особенной части УК РФ. 
 



 

 

112. При совершении преступления в соучастии ответственность за эксцесс ... 

1) Распространяется на всех соучастников 

2) Никто не несет 

3) Распространяется только на соучастника, вышедшего за рамки общего преступного умысла 

113. Уголовный кодекс РФ 1996 года предусматривает ... видов обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

1) семь 

2) шесть 

3) пять 

114. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния: 

1) совершение преступления в состоянии аффекта; 

2) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной вменяемости; 

3) добровольный отказ от совершения преступления; 

4) необходимая оборона. 

115. Превышением пределов необходимой обороны признаются ... 

1) Действия независимо от умысла 

2) умышленные действия независимо от опасности посягательства 

3) только умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной 
опасности посягательства 

4) действия, приведшие к тяжким последствиям 

116. Орган, правомочный назначить наказание от имени государства: 

1) Прокуратура 

2) МВД, ГУВД субъекта РФ 

3) Суд 

4) Следственный отдел 

117. Уголовное наказание наиболее отличает от других мер государственного принуждения ... 

1) карательное воздействие 

2) повышенное принуждение 

3) судимость - как правовое последствие 

118. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным законодательством? 

1) 10 

2) 7 

3) 9 

4) 13 

119. Какой вид наказания не задействован с момента принятия УК РФ 1996 г? 

1) Ограничение свободы 

2) Арест 

3) Обязательные работы 

4) Пожизненное лишение свободы 

120. Способ построения системы наказаний по УК РФ 

1) располагаются в порядке от менее строгого наказания к более строгому 

2) располагаются от более строгого наказания к менее строгому 

121. Суд имеет право назначать штраф в качестве дополнительного наказания, даже если он 
не предусмотрен в качестве обязательной санкции статьи Особенной части УК РФ? 

1) да 

2) нет 

122. К каким мерам наказания относится штраф? 

1) дополнительная 

2) основная 

3) может быть как основным, так и дополнительным 



 

 

123. Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью. Данный вид наказания ... 

1) может быть основным, так и дополнительным 

2) относится к основным 

3) относится к дополнительным 

124. Условие применения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград: 

1) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

2) при совершении преступлений против интересов страны 

3) при совершении преступлений средней тяжести 

125. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 

1) да, абсолютно все; 

2) нет; 

3) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются административными 
органами. 

126. Обязательные работы установленный срок: 

1) От 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4-х часов в день. 

2) от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 7 часов в день. 

3) определенными органами местного самоуправления. 

4) От 1 до 6 месяцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету по уголовному праву 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права РФ. 
2. Взаимосвязь уголовного права с уголовно-процессуальным правом, уголовно-

исполнительным правом, административным правом 
3. Принципы уголовного права. 
4. Уголовный закон РФ: понятие и признаки. 
5. Строение и система УК РФ. 
6. Структура статей Особенной части УК, виды диспозиций и санкций. 
7. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
8. Толкование уголовного закона. 



 

 

9. Понятие и признаки преступления. 
10. Классификация преступлений и ее значение 
11. Понятие состава преступления, его основные элементы. 
12. Объект преступления. Понятие и его виды. 
13. Понятие и признаки объективной стороны преступления (основные и факультативные) 
14. Субъект преступления. Обязательные признаки субъекта. 
15. Специальный субъект преступления 

16. Понятие и значение субъективной стороны преступления, его признаки 
17. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины 
18. Умысел и его виды 
19. Неосторожность и ее виды 
20. Виды составов преступлений. 
21. Понятие и основание уголовной ответственности. 
22. Понятие и виды множественности преступлений 
23. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды 
24. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений 
25. Стадии совершения преступления: понятие и виды 
26. Стадия приготовления к преступлению 
27. Покушение на преступление: понятие и виды 

28. Добровольный отказ от совершения преступления 
29. Понятие и признаки оконченного преступления 
30. Понятие и признаки соучастия 
31. Понятие и виды соучастников преступления. Индивидуализация их ответственности и 

наказания. 
32. Формы соучастия 

33. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. 
34. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
35. Понятие необходимой обороны как обстоятельство исключающее преступность деяния 
36. Понятие и цели наказания 
37. Понятие и значение система наказаний в уголовном праве. Способы построения системы 
38. Классификация наказаний 

39. Штраф как уголовное наказание. Порядок исполнения 
40. Обязательные работы как уголовное наказание. Порядок исполнения обязательных работ. 
41. Ограничение свободы как вид наказания. Порядок исполнения 
42. Лишение свободы как уголовное наказание 
43. Смертная казнь как исключительная мера наказания 
44. Принципы и общие начала назначения наказания 

45. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности 
46. Виды освобождения от уголовной ответственности 
47. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
48. Понятие и значение института освобождения от наказания 
49. Виды освобождения от наказания 
50. Судимость: понятие и сроки. Порядок погашения и снятия судимости 
51. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Ее особенности 
52. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, совершившим преступление 
53. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 
54. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
55. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды 
56.  Понятие и система Особенной части уголовного права и уголовного 

законодательства РФ. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 
57. Понятие и виды квалификации 
58.  Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Характеристика убийства, предусмотренного 



 

 

ч.1 ст. 105 УК РФ. 
59. Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст. 105 УК РФ). 
60. Убийства при смягчающих обстоятельствах: ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка»; ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» 
61. Причинение смерти по неосторожности. 
62. Доведение до самоубийства. 
63. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

64. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
65. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
66. Побои и истязания как преступления. 
67. Неоказание помощи больному. 
68. Оставление в опасности. 
69. Понятие хищения и его признаки 
70. Понятие и признаки кражи 
71. Мошенничество 
72. Грабеж. Понятие и анализ составов преступления. 
73. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. 
74. Хищение предметов, имеющих особую ценность 
75. Террористический акт. 

76. Захват заложника. 
77. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание за это преступление 
78. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 
79. Бандитизм. Понятие и признаки 
80. Хулиганство. 

81. Вандализм. Анализ состава преступления 

Уголовно-правовой анализ конкретного состава преступления 

Рекомендуется дать анализ состава преступления, на примере обвинительного приговора суда 

по следующему плану: 

1. Краткое описание фабулы совершенного преступления (кто привлечен к уголовной 
ответственности, за какое преступление, где и в какой ситуации оно совершено) 

2. Объект преступления 
3. Объективная сторона преступления (по всем признакам) 
4. Субъект преступления 
5. Субъективная сторона преступления (по всем признакам) 
6. Какое решение судом принято, наказание, примененное подсудимому. 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Когалым 23 декабря 2011 года 

Когалымский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

председательствующего судьи Куклева В.В., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Когалыма Фадеевой 

М.С., 



 

 

подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката Корсунской О.И. по соглашению, представившей удостоверение № и 

ордер № отДД.ММ.ГГГГ, 
потерпевших ФИО4, ФИО5 и ФИО6, 

при секретаре судебного заседания Сираевой Л.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства 

уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, 

состоящей в браке, не военнообязанной, не работающей, зарегистрированной и проживающей по 

адресу: <адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л: 

ФИО1, являясь директором Когалымского городского муниципального унитарного 

предприятия «Роспечать», зарегистрированного и состоящего на налоговом учете в Инспекции 

Федеральной налоговой службы РФ по Когалыму ХМАО - Югры, расположенного в <адрес> в 

<адрес>, назначенная на вышеуказанную должность приказом комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города №М от ДД.ММ.ГГГГ и имея право единолично 

распоряжаться денежными средствами общества, умышленно, в нарушение требований, 

предусмотренных ст.ст.21, 22, 136, 140, 256 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно 

которым работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

работодатель обязан выплачивать непосредственно работнику в полном размере причитающуюся 

заработную плату в установленный срок, но не реже чем каждые полмесяца, а при прекращении 

трудового договора, произвести выплату в день увольнения работника, действуя из корыстной и 

иной личной заинтересованности, выразившихся в желании ФИО1 создать видимость 

экономического благополучия КГ МУП «Роспечать» перед Администрацией <адрес> и перед 

подчиненными работниками, а также для дальнейшего развития деятельности предприятия, имея 

реальную возможность своевременно выплачивать заработную плату, не выплатила заработную 

плату свыше двух месяцев, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следующим работникам данного 

предприятия: ФИО8, принятой на работу приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, имея перед ней 

задолженность по выплате заработной платы в сумме 27 738, 08 руб., ФИО4, принятой на работу 

приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, и уволенной приказом №/К от ДД.ММ.ГГГГ, имея перед ней 

задолженность по выплате заработной платы размере 50 939, 09 руб., ФИО5, принятой на работу 

приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, и уволенной приказом №/К отДД.ММ.ГГГГ, имея перед ней 

задолженность по выплате заработной платы размере 43 724, 93 руб., ФИО6, принятой на работу 

приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, и уволенной приказом №/К от ДД.ММ.ГГГГ, имея перед ней 

задолженность по выплате заработной платы размере 23 636, 36 руб., ФИО9, принятой на работу 

приказом №ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, имея перед ней задолженность по выплате заработной платы в 

сумме 41 424, 70 руб. 

В судебном заседании подсудимая виновной себя признала, полностью согласившись с 

предъявленным обвинением, и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке судебного разбирательства и постановлении приговора без исследования доказательств по 

уголовному делу. 

Защитник поддержала ходатайство подсудимой. 

Государственный обвинитель и потерпевшие ФИО4, ФИО5, ФИО6 согласились с 

ходатайством подсудимой о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9C%D0%A3%D0%9F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%22-q/section-acts


 

 

разбирательства. 

От потерпевших ФИО8 и ФИО9 в суд поступили заявления о рассмотрении уголовного дела в 

их отсутствие и согласии на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательства. 

Судом установлено, что подсудимой обвинение понятно и она полностью согласна с 

обвинением, свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательства и постановлении приговора без исследования доказательств по уголовному делу, 

заявленное еще на стадии предварительного расследования, подсудимая поддерживает в 

судебном заседании, данное ходатайство заявлено подсудимой добровольно и после консультаций 

с защитником, подсудимой разъяснены и она полностью осознает последствия постановления 

приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу в общем порядке. 

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд квалифицирует действия 

подсудимой по ч.2 ст.145.1 УК РФ, как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации. 

Из юридической квалификации действий подсудимой суд исключил невыплату иных 

установленных законом выплат или выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, так как следователем 

просто была переписана диспозиция ч.2 ст.145.1 УК РФ, в то время как подсудимой предъявлено 

обвинение только в полной невыплате заработной платы. Исключение из юридической 

квалификации невыплаты иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы 

свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, не требует исследования доказательств по уголовному делу, так как 

обвинение в указанном подсудимой следователем не предъявлялось. 

В заявлениях потерпевших ФИО8 и ФИО9, поступивших в суд, содержится ходатайство о 

прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, так как они никаких претензий к ней имеют. 

Суд не находит оснований для прекращения уголовного дела за примирением сторон, так 

как ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступления, возмещен не в полном объеме, 

часть заработной платы до настоящего времени остается невыплаченной. 

В ходе предварительного следствия потерпевшие ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО11 и ФИО9 

обратились с исковыми заявлениями, в которых просят взыскать с КГ МУП «Роспечать» 

материальный ущерб. 

Суд полагает, что необходимо производство дополнительных расчетов, связанных с 

гражданским иском, которые требуют отложения судебного разбирательства, в связи с чем суд 

постановляет признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и 

передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке 

гражданского судопроизводства. 

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает общие цели и принципы назначения 

наказания, социально-опасный характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности 

подсудимой, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, в быту участковым 

уполномоченным характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб и нареканий со стороны 

соседей не поступало, к какой-либо ответственности не привлекалась (л.д.172), на учете у 

нарколога, психиатра не состоит (л.д. 168-169). 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: полное признание 



 

 

подсудимой виновности, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, совершение преступления впервые небольшой тяжести. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют. 

Учитывая все обстоятельства уголовного дела, характер совершенного преступления, 

данные о личности подсудимой, суд, обсудив вопрос о наказании и возможности исправления 

подсудимой без изоляции от общества, пришел к выводам, что за совершенное преступление в 

целях исправления подсудимой необходимо назначить наказание в виде штрафа. 

Совокупность установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, 

смягчающих наказание, суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень 

общественной опасности преступления, и при назначении наказания руководствуется ст.64 УК 

РФ, назначает наказание в виде штрафа ниже низшего предела санкции ч.2 ст.145.1 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310, 314-316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, 

и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей в доход 

государства. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимой в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения, а по вступлении приговора в 

законную силу - отменить. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: папки с 

документами, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств 

Сургутского межрайонного следственного отдела, - вернуть КГ МУП «Роспечать»; все остальные 

документы, осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств, и находящиеся 

при уголовном деле - хранить при уголовном деле. 

Признать за гражданскими истцами ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО9 право на 

удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска 

для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Суда Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры в десятидневный срок со дня провозглашения, с подачей кассационных 

жалоб через Когалымский городской суд. В случае подачи кассационной жалобы осужденная 

вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

Председательствующий 
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Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки по дисциплине «Уголовное право»   

№ 
п/
п  

Наименовани
е  
оценочного  
средства  

Критерии 
оценивания на 
«неудовлетв-но»  

Критерии оценивания 
на «удовлетв-но»  

Критерии 
оценивания на 
«хорошо»  

Критерии 
оценивания на 
«отлично»  

1 Устный опрос  Студент 
обнаруживает 
незнание ответа 

Ставится, если 
студент 
обнаруживает 

Студент дает ответ, 
удовлетворяющий 
тем же 

Студент дает 
ответ: 1) полно и 
аргументирован



 

 

на 
соответствующее 
задание, 
допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл, 
беспорядочно и 
неуверенно 
излагает 
материал; 
отмечаются 
такие недостатки 
в подготовке 
студента, 
которые 
являются 
серьезным 
препятствием к 
успешному 
овладению 
последующим 
материалом.  

знание и понимание 
основных положений 
данного задания, но: 
1) излагает материал 
неполно и допускает 
неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 
правил; 2) не умеет 
достаточно глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и привести 
свои примеры; 3) 
излагает материал 
непоследовательно и 
допускает ошибки.  

требованиям, что и 
для оценки «5», но 
допускает 1-2 
ошибки, которые 
сам же исправляет.  

но отвечает по 
содержанию 
задания; 2) 
обнаруживает 
понимание 
материала, 
может 
обосновать свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые 
примеры не 
только по 
учебнику, но и 
самостоятельно 
составленные; 3) 
излагает 
материал 
последовательн
о и правильно.  

2 Контрольная  
работа  

Материал 
раскрыт не по 
существу, 
допущены 
грубые ошибки в 
изложении и 
содержании 
теоретического 
материала;  
контрольная 
работа 
выполнена не по 
установленному 
варианту.  
работа 
скопирована из 
Интернет без 
ссылки на 
первоисточник   

Тема письменной 
работы в целом 
раскрыта, но при 
этом допущена 
существенная 
ошибка или  
ответ неполный, 
несвязный, однако 
содержит некоторые 
обоснованные 
выводы, которые не 
в полной мере 
раскрывают тему  
 

Тема письменной 
работы раскрыта 
полностью и 
правильно, на 
основании 
изученных теорий;  
материал изложен в 
определенной 
логической 
последовательности
, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки  
 

Работа 
соответствует 
заявленной 
теме, целям и 
задачам;  
характерна:  
- полнота и 
конкретность 
ответа;  
последовательн
ость 
в изложении 
материала;  
- связь 
теоретических 
положений с 
практикой;  
- высокий 
уровень анализа 
и обобщения 
информационно
го материала, 
полноты обзора 
состояния 
вопроса;  



 

 

- 
обоснованность 
выводов.   

3 Задачи  Решение 
неверное или 
отсутствует  

Имеются 
существенные 
ошибки в логическом 
рассуждении и в 
решении. Доказаны 
вспомогательные 
утверждения, 
помогающие в 
решении задачи.  
Правильный ответ 
угадан, а 
выстроенное под 
него решение - 
безосновательно.  

Верное решение, но 
имеются небольшие 
недочеты, в целом 
не влияющие на 
решение, такие как 
небольшие 
логические 
пропуски, не 
связанные с 
основной идеей 
решения. Решение 
оформлено не 
вполне аккуратно, 
но это не мешает 
пониманию 
решения.  

Полное верное 
решение. В 
логическом 
рассуждении и 
решении нет 
ошибок, задача 
решена 
рациональным 
способом. 
Получен 
правильный 
ответ. Ясно 
описан способ 
решения.  

4 Тест  0% -50% 
правильных 
ответов – оценка 
«неудовлетворит
ельно»  

51% - 65% 
правильных ответов 
– оценка 
«удовлетворительно
»  

66% - 85% 
правильных ответов 
– оценка «хорошо»,  

86% - 100% 
правильных 
ответов – оценка 
«отлично»  

5 Уголовно-
правовой 
анализ 
конкретного 
состава 
преступления  

Абсолютно не 
владеет 
процессом 
квалификации и 
уголовно-
правовой 
оценкой 
совершенного 
преступления  

В процессе 
установление 
соответствия 
(несоответствия) 
между признаками 
содеянного и 
признаками 
конкретного состава 
преступления, 
закрепленного 
уголовно-правовой 
нор-мой и при 
уголовно-правовой 
оценке допускает 
грубые ошибки  

Допускает 
неточности при 
юридическом 
закреплении 
уголовно-правовой 
оценки 
совершенного 
преступления (с 
указанием пункта, 
части, статьи 
Уголовного кодекса 
Российской 
Федерации  

Отлично владеет 
процессом 
квалификации и 
ее результатом  

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные средства по дисциплине «Уголовное право» 
 

№ Контролируемые разделы, 
темы, модули 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 Раздел I.  
 Общая часть 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
Подготовка рефератов  
Тестирование 
Устные ответы 
Работа с источниками 

2 Раздел II.  
Особенная часть 

ОК 1 - 7, 9 

ПК 2.1, 2.2 
Подготовка рефератов  
Тестирование 
Устные ответы 
Работа с источниками 

 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений 
или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный 
контроль 

Обучающийся должен 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 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 
правовых ситуаций 

Зачет 

Обучающийся должен уметь: 

пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и применять 

нормы уголовного права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых 

норм; 

определить признаки конкретного 

состава преступления, 

содержащегося в Особенной части 

Уголовного кодекса; 

решать задачи по квалификации 

преступлений 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 
правовых ситуаций 
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