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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Криминология
1.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных теоретических и практических
знаний о преступности и борьбе с ней.
1.2 Задачей криминологии как учебной дисциплины является не только ознакомление студентов с теоретическими
основами криминологии, но и обучение навыкам профессиональной профилактики преступлений и
правонарушений.
1.3 Частными задачами криминологии как учебной дисциплины являются:
1.4 -привитие навыков самостоятельных криминологических исследований,уголовной,социальной и экономической
статистики,
1.5 -нацеленность на систематизацию и обновление криминологической информации,
1.6 -овладение социологическим и математическим методикам анализа преступности,личности преступника,причин и
условий преступности,
1.7 -привитие умений и навыков квалифицированного составления профилактических документов,экспертизы
проектов нормативных актов,составление рекомендаций по разработке систем предупреждения преступности,
1.8 -овладение методикой составления планов профилактики преступлений от федерального до муниципального
уровня и механизма их исполнения.
1.9 В процессе преподования дисциплины необходимо сформировать у студентов умения самостоятельно составлять
криминологические правовые акты,в частности,профилактические разделы обвинительных заключений и
приговоров,определения судов об устранении причин и условий преступлений,делать обощения судебной
практики, давать оценку по материалам архивных и опубликованных уголовных дел эффективности
предупреждения преступности, писать проекты постановлений и предостережений органов прокуратуры и
внутренних дел.
1.10
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что криминология является дисциплиной по выбору базовой части профессионального цикла
непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, для ее изучения требуется
предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специализация Государственно-правовая
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Студенты при изучении дисциплины Криминология должны опираться на знания, полученные в предшествующих
семестрах при изучении специальных дисциплин : Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика,
Юридическая психология. Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных дисциплин для
изучения криминологии необходимы для полного владения юридической терминологией.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
Уровень 1 как раскрывать и расследовать престпуления и иные правонарушения
Уровень 2 как пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уметь:
Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Владеть:
Уровень 1
способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-10: способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам
технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
Знать:
Уровень 1 как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений
Уровень 2 как применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий
Уровень 3 как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
Уметь:
Уровень 1 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений
Уровень 2 применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных
действий
Уровень 3 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования
преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
Владеть:
Уровень 1 в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений
Уровень 2 технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими приемами производства
следственных действий
Уровень 3 в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования преступлений,
использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические
методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и
методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений
ПК-11: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений
Знать:
Уровень 1 как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации
Уровень 2 как проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию
Уровень 3 как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять, анализировать,
оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений
Уметь:
Уровень 1 реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации
Уровень 2 проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию
Уровень 3 реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять, анализировать,
оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений
Владеть:
Уровень 1 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации
Уровень 2 способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию
Уровень 3 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,проверять,
анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации,порядок обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права, как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации,проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений.

3.2 Уметь:
3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права,реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации,проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений.
3.2.2
3.3 Владеть:
3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,по обеспечению соблюдения
законодательства Российской Федерации субъектами права, в реализации мероприятий по получению юридически
значимой информации,проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

2 Уровни (этапы) формирования компетенций
в процессе изучения дисциплины
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая часть
1.1
Криминология как наука, ее предмет,
8
4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
методология и место в системе других
ПК-11
Л1.3 Л2.1
наук. Развитие отечественной
Л2.2 Л3.1
криминологии. Зарубежные
Л3.2
криминологические теории и школы
Э1 Э2 Э3 Э4
/Лек/
1.2
Криминология как наука, ее предмет,
8
6
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
методология и место в системе других
ПК-11
Л1.3 Л2.1
наук. Развитие отечественной
Л2.2 Л3.1
криминологии. Зарубежные
Л3.2
криминологические теории и школы
Э1 Э2 Э3 Э4
/Пр/
1.3
Криминология как наука, ее предмет,
8
7
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
методология и место в системе других
ПК-11
Л1.3 Л2.1
наук. Развитие отечественной
Л2.2 Л3.1
криминологии. Зарубежные
Л3.2
криминологические теории и школы
Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
1.4
Характеристика преступности как
8
4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
социально-правового явления. Причины
ПК-11
Л1.3 Л2.1
и условия преступности.
Л2.2 Л3.1
(в интерактивной форме)
Л3.2
/Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4
1.5
Характеристика преступности как
8
6
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
социально-правового явления. Причины
ПК-11
Л1.3 Л2.1
и условия преступности.
Л2.2 Л3.1
(в интерактивной форме)
Л3.2
/Пр/
Э1 Э2 Э3 Э4
1.6
Характеристика преступности как
8
7
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
социально-правового явления. Причины
ПК-11
Л1.3 Л2.1
и условия преступности.
Л2.2 Л3.1
(в интерактивной форме)
Л3.2
/Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
1.7
Преступник и его криминологическое
8
4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
изучение. Механизм совершения
ПК-11
Л1.3 Л2.1
конкретного преступления. /Лек/
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
1.8
Преступник и его криминологическое
8
6
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
изучение. Механизм совершения
ПК-11
Л1.3 Л2.1
конкретного преступления. /Пр/
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

Инте
ракт.

Примечание

0

5

Проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

0

0

6

0

Проблемные
практичесие
занятия,
научнопопулярные
лекции

0

6

Проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
лекции

1.9

Преступник и его криминологическое
изучение. Механизм совершения
конкретного преступления. /Ср/

8

7

1.10

Основы виктимологии и
виктимологическая характеристика
преступлений. Криминологическое
прогнозирование преступности. /Лек/

8

4

1.11

Основы виктимологии и
виктимологическая характеристика
преступлений. Криминологическое
прогнозирование преступности. /Пр/

8

6

1.12

Основы виктимологии и
виктимологическая характеристика
преступлений. Криминологическое
прогнозирование преступности. /Ср/

8

7

8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Раздел 2. Особенная часть.
Криминологическая характеристика
насильственных и корыстных
преступлений.
(в интерактивной форме)
/Лек/
Криминологическая характеристика
насильственных и корыстных
преступлений.
(в интерактивной форме)
/Пр/
Криминологическая характеристика
насильственных и корыстных
преступлений.
(в интерактивной форме)
/Ср/
Криминологическая характеристика
рецидивной и профессиональной
преступности. Преступность
несовершеннолетних и молодежи, их
предупреждение. /Лек/
Криминологическая характеристика
рецидивной и профессиональной
преступности. Преступность
несовершеннолетних и молодежи, их
предупреждение. /Пр/
Криминологическая характеристика
рецидивной и профессиональной
преступности. Преступность
несовершеннолетних и молодежи, их
предупреждение. /Ср/
Криминологическая характеристика и
предупреждение женской преступности.
Криминологические особенности
преступлений в сфере экономической
деятельности и преступлений против
собственности /Лек/
Криминологическая характеристика и
предупреждение женской преступности.
Криминологические особенности
преступлений в сфере экономической
деятельности и преступлений против
собственности /Пр/

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
ПК-11
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
ПК-11
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-9 ПК-10 Л1.1 Л1.2
ПК-11
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

ПК-9 ПК-10
ПК-11

0

8

6

ПК-9 ПК-10
ПК-11

8

8

ПК-9 ПК-10
ПК-11

8

4

ПК-9 ПК-10
ПК-11

8

5

ПК-9 ПК-10
ПК-11

8

8

ПК-9 ПК-10
ПК-11

8

3

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

8

5

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

2.9

Криминологическая характеристика и
предупреждение женской преступности.
Криминологические особенности
преступлений в сфере экономической
деятельности и преступлений против
собственности /Ср/

8

8

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.10

Криминологическая характеристика и
предупреждение преступлений против
общественной безопасности и
общественного порядка.
Криминологическая характеристика и
профилактика преступлений,
совершаемых по неосторожности. /Лек/

8

3

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.11

Криминологическая характеристика и
предупреждение преступлений против
общественной безопасности и
общественного порядка.
Криминологическая характеристика и
профилактика преступлений,
совершаемых по неосторожности. /Пр/
Криминологическая характеристика и
предупреждение преступлений против
общественной безопасности и
общественного порядка.
Криминологическая характеристика и
профилактика преступлений,
совершаемых по неосторожности. /Ср/
/Экзамен/

8

5

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

8

8

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

8

9

ПК-9 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.12

2.13

3 Шкала оценивания
3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена
Оценка
5
зачтено

4

Уровни освоения
компетенций
(бакалавров)

Уровни освоения
компетенций (магистров,
специалистов)

Обучающийся демонстрирует
всестороннее, систематическое
значение учебного материала
в объеме, необходимом для
выполнения профессиональной
деятельности, свободно излагает
учебный материал и выполнил
практическое задание, освоил
основную литературу, знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной в РПД.

освоен 2 уровень всех
компетенций

освоен 3 уровень всех
компетенций

Демонстрирует полное знание
учебного материала, в объеме,
необходимом для выполнения
профессиональной деятельности,

большинство
компетенций освоено
на 2 уровне

большинство компетенций
освоено на 3 уровне

Описание ответа

успешно выполнил задачу, усвоил
основную литературу,
рекомендованную в РПД
3

Демонстрирует значение учебного
материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы, справился
с выполнением задания. При ответе
на вопросы и выполнении задания
допустил неточности и ошибки

компетенции усвоены
на 2 и 1 уровнях
равнозначно

компетенции усвоены на 2
уровне

2

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, при ответе на
вопросы допускает принципиальные
ошибки, не справился с
выполнением задания

большинство
компетенций освоено
на 1 уровне

большинство компетенций
освоено на 1 уровне

1

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, не ответил на
вопросы, не выполнил задание

компетенции не
усвоены

компетенции не усвоены

0

Нет ответа

не
зачтено

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе)
Критерии оценивания:

«Отлично»

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо»

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Максимальное время выступления: до 7 мин

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий
Оценка экзамена
(стандартная)

Оценка экзамена
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично»

85-100 %

«хорошо»

70-79%

«удовлетворительно»

50-69%

«неудовлетворительно»

менее 50%

3.4 Шкала оценивания задач (кейс-заданий)
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение
обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично, нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует.

Регламент проведения мероприятия оценивания
Предел длительности решения задачи

5-10 мин.

Внесение исправлений в представленное решение

до 3 мин.

Комментарии преподавателя

до 1 мин.

Итого (в расчете на одну задачу)

до 14 мин.

4 Методические рекомендации
Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса
дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними
организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса,
образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной
деятельности.
ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа).
Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной
аттестации:
А) значимость;
Б) научная достоверность;
В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки;

Г) репрезентативность;
Д) комплексность и сбалансированность;
Е) открытость и доступность.

5 Типовые контрольные задания
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Формы предварительного расследования.
2. Подследственность.
3. Место производства предварительного расследования.
4. Соединение уголовных дел.
5. Выделение уголовного дела.
6. Начало производства предварительного расследования.
7. Производство неотложных следственных действий.
8. Окончание предварительного расследования .
9. Восстановление уголовных дел.
10.Обязательность рассмотрения ходатайств.
11.Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или об-виняемого и меры по
обеспечению сохранности его имущества.
12. Не допустимость разглашения данных предварительного расследования.
13.Срок предварительного следствия.
14. Производство предварительного следствия следственной группой.
15.Общее правило производства следственных действий.
16.Судеьбный порядок получения разрешения на производства следственного действия.
17. Протокол следственного действия.
18.Участие специалиста.
19. Участие переводчика
20. Участие понятых.
21.Порядок привлечения в качестве обвиняемого.
22.Порядок предъявления обвинения.
23.Допрос обвиняемого.
24.Протакол допроса обвиняемого.
25.Изменение и дополнение обвинения.
26.Основания производства осмотра .
27.Порядок производства осмотра.
28. Осмотр трупа. Эксгумация.
29.Освидетельсвование .
30. Протоколы осмотра и освидетельствования.

31.Следственный эксперимент.
32 Основания и порядок производства обыска.
33.Основания и порядок выемки.
34.Личный обыск.
35.Наложение ареста на почтово-телеграфное отправление , их осмотр и выемка.
36.Контроль и запись переговоров.
37.Место и время допроса.
38.Порядок вызова на допрос.
39.Общее правило проведения допроса.
40.Протокол допроса.
41.Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля
42.Очная ставка.
43.Предъявление для опознания.
44.Проверка показаний на месте.
45.Порядок назначения судебной экспертизы.
46.Обязательное назначение судебной экспертизы.
47. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и
производстве судебной экспертизы.
48.Комиссионная судебная экспертиза.
49.Комплексная судебная экспертиза.
50.Заключение эксперта.
51.Допрос эксперта.
52.Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
53.Основания,порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
54.Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
55.Розыск подозреваемого, обвиняемого.
56. Возобновление приостановленного предварительно следствия.
57.Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
58.Ознакомление потерпевшего гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителя с материалами уголовного дела.
59. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
60. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
61.Разрешение ходатайств.
62. Обвинительное заключение.
63. Подготовка к судебному заседанию, предварительные слушания.
64. Общие условия судебного разбирательства.
65. Судебное разбирательство.

66. Производство в суде второй инстанции.
67. Судебное производство с участием присяжных заседателей.
68. Исполнение приговора.
69. Надзорное производство.
5.2. Темы письменных работ
1.

Понятие, сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса.

2.

Принципы уголовного процесса.

3.

Гражданский иск в уголовном процессе.

4.

Доказывание и доказательство в уголовном процессе.

5.

Стадия возбуждения уголовного дела.

6.

Общие условия предварительного расследования.

7.

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

8.

Подследственность.

9.

Органы дознания и их виды. Процессуальная компетенция.

10.

Обвиняемые, процессуальное положение.

11.

Потерпевшие, процессуальное положение.

12.

Гражданский истец, процессуальное положение.

13.

Следователь, его процессуальное положение.

14.

Свидетель, процессуальное положение.

15.

Прокурор, процессуальное положение.

16.

Защитник: круг лиц, имеющих право быть защитниками и их процессуальное

положение.
17.

Уголовно-процессуальное принуждение. Понятие и общая характеристика.

18.

Основание и процессуальный порядок применения меры пресечения в виде содержания

под стражей и домашнего ареста.
19.

Задерживание подозреваемого. Основание. Процессуальный по-рядок.

20.

Основания и процессуальный порядок обыска и выемки.

21.

Осмотр. Основание и порядок его проведения.

22.

Опознание: понятие и порядок производства.

23.

Очная ставка. Основание и порядок проведения.

24.

Приостановление и возобновление предварительного Расследования.

25.

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

26.

Окончание предварительного расследования. Обвинительное заключение и

обвинительный акт.
27.

Подсудность и ее виды.

28.

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предвари-тельное слушание.

29.

Судебное разбирательство.

30.

Производство в суде второй инстанции (сапелляционное и кассационное производство).

31.

Исполнение приговора.

32.

Надзорное производство.

33.

Уголовное судопроизводство у мирового судьи.

34.

Приговоры, его виды и порядок постановления.

35.

Производство по делам о применении принудительных мер медицинского характера.

5.3 Тематика тестовых заданий
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО – ЭТО :
а) отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие деяния
являются преступлениями, какие наказания, а также иные меры уголовно-правового
воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания
привлечения и освобождения от уголовной ответственности и наказания;
б) отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе
исполнения всех видов наказания и иных мер исправительного воздействия;
в) отрасль права, объединяющая систему правовых норм, регулирующих отношения,
связанные с возмещением вреда, причиненного противоправным поведением;
г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу
привлечения лица, совершившего преступление, к установленной законом
ответственности.
ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА - ЭТО:
а) общественные отношения, охраняемые уголовным правом;
б) правоотношения, возникающие по поводу привлечения лица к уголовной
ответственности;
в) совокупность норм уголовного права;
г) совокупность уголовно-правовых институтов.
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - ЭТО:
а) нормативный акт, принятый органом законодательной власти и содержащий уголовноправовые нормы;
б) правовой акт, принимаемый федеральными органами государственной власти РФ либо
субъектами РФ и регулирующий общественные отношения, возникающие по поводу
привлечения виновного лица к уголовной ответственности;
в) нормативный акт, устанавливающий основания и принципы уголовной
ответственности, определяющий, какие общественно опасные деяния признаются
преступлениями и какие наказания предусмотрены за их совершение;
г) нормативный юридический акт высшего государственного (представительного) органа
или непосредственно народа, обладающий высшей юридической силой и содержащий
первичные (изначальные) правовые нормы страны.

ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ КРИТЕРИЕЙ ПОЛОЖЕН В ОСНОВУ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
а) степень вины;
б) размер причиненного ущерба;
в) характер и степень общественной опасности;
г) размер наказания.
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ЭТО:
а) логико-юридическая модель, содержащая наиболее типичные признаки какого-либо
деяния;
б) юридическая оценка общественно опасного деяния;
в) все фактические обстоятельства совершения правонарушения;
г) совокупность объективных и субъективных признаков, закрепленных в законе,
характеризующих совершенное общественно опасное деяние как преступление.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМ?
а) объективная сторона состава характеризуется наличием преступных последствий и
причинной связи межу совершенным деянием и наступившими последствиями;
б) объективная сторона состава характеризуется общественно-опасным деянием,
преступление считается оконченным независимо от наступивших последствий;
в) в качестве объекта преступного посягательства выступают материальные ценности;
г) объективные и субъективные признаки состава преступления определены
материальными нормами права .
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОБЩЕГО ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ?
а) это совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом;
б) это общественные отношения, охраняемые нормами права;
в) это вред, причиняемый в результате совершения преступления;
г) нет верного ответа.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ?
а) это лицо, совершившее преступление;
б) это лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда;
в) это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние
(действие или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность;
г) это лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления;
д) это лицо, способное нести уголовную ответственность.
ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ КРИТЕРИЕВ ХАРАКТЕРИЗУЮТ
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ ЛИЦА:
а) медицинский и юридический;
б) социологический и антропологический;
в) демографический и физиологический;
г) психологический и педагогический.
ВИНА – ЭТО:
а) психическое отношение виновного лица к совершаемому им общественно опасному
деянию и наступившим последствиям;
б) способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий и руководить ими;

в) стремление виновного лица к достижению преступного результата;
г) психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию, которое
характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью.
ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УГОЛОВНЫМ
КОДЕКСОМ РФ УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
а) тяжким и особо тяжким преступлениям;
б) только в отношении особо тяжкого преступления;
в) в отношении любого преступления независимо от категории тяжести;
г) за приготовление к преступлению уголовная ответственность не предусмотрена.
БУДЕТ ЛИ ПРИВЛЕЧЕНО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦО,
ИСПОЛНИВШЕЕ НЕЗАКОННЫЙ ПРИКАЗ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ?
а) нет, т.к. уголовную ответственность за причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение;
б) да, т.к. уголовная ответственность наступает на общих основаниях;
в) да, но только в том случае, если лицо отдавшее приказ, объяснило противоправный
характер приказа или распоряжения, которые подлежат обязательному исполнению;
г) уголовная ответственность лица, исполнившего незаконный приказ или распоряжение,
наступает в независимости от сознания факта противоправности приказа или
распоряжения.
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ МОГУТ
НАЗНАЧАТЬСЯ И В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ, И В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ?
а) штраф; обязательные работы;
б) штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью; ограничение свободы;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград; конфискация имущества;
г) обязательные, исправительные и принудительные работы.
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК
ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ:
а) неоднократность преступлений;
б) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его
служебного положения или договора;
в) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов
представителя власти;
г) привлечение к совершению преступления лиц, которые находятся в состоянии
опьянения;
д) совершение преступления в состоянии опьянения.
В КАКОМ СЛУЧАЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНО ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ:
а) совершило преступление впервые;
б) публично извинилось перед потерпевшим;
в) впервые совершило преступление небольшой тяжести и загладило причиненный
потерпевшему вред;
г) впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с
потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
ПОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ ПОНИМАЮТСЯ
ЛИЦА, КОТОРЫМ КО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
а) исполнилось 14 лет
б) не исполнилось 18 лет;
в) исполнилось 16, но не исполнилось 18 лет;

г) исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
ОПРЕДЕЛИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ:
а) добровольность наблюдения и лечения у психиатра;
б) принудительный характер наблюдения у психиатра и лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения;
в) излечение лиц или улучшение их психического состояния;
г) наказание лица и предупреждение совершения им новых преступлений.
ДОПОЛНИТЕ
Основанием наступления уголовно ответственности является ________________
Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, именуется __
Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства
имущества на основании обвинительного приговора суда именуется ____________
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Виды соучастников

1. Исполнитель
2. Организатор
3. Пособник
4. Подстрекатель

Роль, которую выполняет
соучастник при совершении
преступления
А. содействие совершению
преступления советами, указаниями,
предоставлением информации и пр.
Б. склонение к совершению
преступления
В. непосредственное совершение
преступления
Г. Организация совершения
преступления и руководство его
исполнения

Наказание по УК РФ

Вид наказания

1. Штраф
2. Арест
3. Лишение специального
или воинского звания
4. Лишение свободы

А. основное
Б. дополнительное
В. и основное, и дополнительное

СУБЪЕКТОМ УБИЙСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 105 УК РФ
ЯВЛЯЕТСЯ...
1) только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 15 лет
2) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту убийства 14 лет
3) вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту возбуждения дела 14 лет
4) только гражданин, достигший к моменту убийства 16 лет
5) только человек, достигший совершеннолетия
УБИЙСТВО ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ (П"З" Ч.2 СТ. 105 УК РФ) ИМЕЕТ
МЕСТО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА МОТИВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЯВИЛОСЬ...
1) достижение своего желания
2) выполнение требований организатора
3) удовлетворение чувства ненависти
4) выполнение своего решения
5) получение материальной выгоды
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ АФФЕКТИРОВАННОГО УБИЙСТВА ПО УК
РФ ПРИЗНАЕТСЯ...
1) убийство несовершеннолетнего
2) убийство беспомощного лица
3) убийство женщины
4) хулиганское побуждение
5) убийство двух и более лиц
К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) незаконное производство аборта.
2) оставление в опасности
3) незаконное лишение свободы
4) неоказание помощи больному
5) принуждение к изъятию органов для трансплантации
ПОД ИСТЯЗАНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ)
ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ПУТЕМ...
1) систематического причинения беспокойства
2) систематического запугивания
3) унижения личности действиями
4) систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями
5) нанесения словесных оскорблений
ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТИ ПО УК РФ
ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА...
1) находящегося в близких родственных отношениях с виновным
2) являющегося гражданином РФ
3) неспособного принять меры к самосохранению
4) находящегося в случайной зависимости
5) находящегося в материальной зависимости
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
СВОБОДЫ ПО УК РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) деяние в отношении заведомо беременной женщины
2) хулиганское побуждение
3) деяние в отношении двух и более лиц
4) деяние в отношении заведомо несовершеннолетнего
5) неоднократное деяние
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ НЕЗАКОННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ЯВЛЯЮТСЯ...
1) врачи-психиатры
2) родственники потерпевшего
3) главные врачи
4) любые врачи
5) должностные лица

ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДОМ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ИЗНАСИЛОВАНИЕ...
1) заведомо несовершеннолетней
2) совершенное с особой жестокостью
3) совершенное неоднократно
4) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием
5) потерпевшей, заведомо не достигшей 14 летнего возраста
К ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДАМ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА УК РФ НЕ ОТНОСИТ ДЕЯНИЕ...
1) повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей)
2) совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней)
3) совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 14 летнего возраста
4) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)
5) повлекшее заражение ВИЧ-инфекцией
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В НАРУШЕНИИ РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ В СЛУЧАЕ...
1) причинения лишь морального вреда
2) нарушения лишь трудовых прав граждан
3) совершения самого факта нарушения
4) причинения вреда правам и законным интересам граждан
5) причинения лишь имущественного вреда
СУБЪЕКТОМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО
УК РФ МОЖЕТ БЫТЬ...
1) должностное лицо органа местного самоуправления
2) член избирательной комиссии или член инициативной группы
3) государственное должностное лицо
4) кандидат на выборную должность
5) государственный служащий
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВИДОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В
СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕ...
1) совершенное лицом, ранее судимым
2) направленное на проституцию
3) совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего
4) направленное на употребление спиртных напитков
5) направленное на употребление одурманивающих веществ
ЗЛОСТНЫМ УКЛОНЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ ПО РЕШЕНИЮ
СУДА МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ, ЕСЛИ УКЛОНЕНИЕ БЫЛО...
1) после представления ложных сведений
2) после представления фиктивных документов
3) после предупреждения судебного пристава-исполнителя
4) одноразовое
5) после совершенного обмана
ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КРАЖЕЙ И МОШЕННИЧЕСТВОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ...
1) преступник завладевает меньшим размером имущества
2) преступник завладевает гораздо большим размером имущества
3) преступнику переходит право собственности,

4) преступник действует с косвенным умыслом
5) имущество передается преступнику собственником добровольно
ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КРАЖЕЙ И ПРИСВОЕНИЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ТОМ, ЧТО ПРИ ПРИСВОЕНИИ ПРЕСТУПНИКОМ ИЗЫМАЕТСЯ ИМУЩЕСТВО...
1) путем обмана
2) путем проникновения в хранилище
3) путем проникновения в жилище
4) вверенное ему же
5) путем злоупотребления доверием
В СООТВЕТСТВИИ С УК РФ К ПРЕДМЕТУ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
ОТНОСИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ, ВЫДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ В РАМКАХ ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ...
1) социальным законодательством
2) бюджетным законодательством
3) налоговым законодательством
4) административным законодательством
5) гражданским законодательством
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С
ОРГАНИЗАЦИИ В УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ...
1) из материальной заинтересованности
2) с использованием служебного положения
3) группой лиц по предварительному сговору
4) в значительном размере
5) неоднократно
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЛИЦОМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫРАЖАЕТСЯ...
1) только прямом умысле
2) как в прямом, так и косвенном умысле
3) только косвенном умысле
4) как в косвенном умысле, так и в неосторожности
5) только в легкомыслии
СУБЪЕКТОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА МОЖЕТ
БЫТЬ ВМЕНЯЕМОЕ ЛИЦО, ДОСТИГШЕЕ...
1) только 17-летнего возраста
2) только 15-летнего возраста
3) только совершеннолетия
4) только 16-летнего возраста
5) 14-летнего возраста
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВИДЕ НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ С МОМЕНТА...
1) совершения таких действий
2) наступления смерти человека
3) окончания действий
4) наступления тяжких последствий
5) наступления вредных последствий
ЛИЦО, ДОБРОВОЛЬНО СДАВШЕЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ...

1) в его действиях не содержится иного состава преступления
2) оно имело самодельное оружие
3) оно способствовало раскрытию преступления
4) оно не применяло оружие
5) оно чистосердечно раскаялось
ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ХИЩЕНИЯ ЛИБО
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ...
1) группой лиц по предварительному сговору
2) группой лиц
3) лицом с использованием своего служебного положения I
4) в крупном размере
5) неоднократно
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕЗАКОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) только легкомыслием
2) только косвенным умыслом
3) только прямым умыслом
4) как прямым, так и косвенным умыслом
5) как умыслом, так и неосторожностью
К ЧИСЛУ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ УК РФ НЕ ОТНОСИТ ПОСЛЕДСТВИЯ В ВИДЕ...
1) наступления тяжких последствий
2) причинение вреда здоровью человека
3)нарушения рекомендации ученых
4)существенного изменения радиоактивного фона
5) массовой гибели животных
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ И ОБ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ В УК РФ ОТНЕСЕНО К ЧИСЛУ...
1) преступлений небольшой тяжести
2) преступлений средней тяжести
3) тяжких преступлений
4) преступлений средней тяжести - первая часть, преступления небольшой тяжести вторая часть
5) особо тяжких преступлений
СУБЪЕКТОМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО, ДОСТИГШЕЕ...
1) 14 летнего возраста
2) только 20 летнего возраста
3) 17 летнего возраста
4) 16 летнего возраста
5) 18 летнего возраста
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ...
Л) как косвенным умыслом, так и прямым умыслом
2) . неосторожной формой вины
3) умышленной формой вины

4) как косвенным умыслом, так и легкомыслием
5) как умышленной, так и неосторожной формой вины
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА К
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ...
1) средней тяжести
2) тяжким
3) с материальным составом
4) особо тяжким
5) усеченный состав
СУБЪЕКТОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА МОЖЕТ БЫТЬ...
1) только иностранный гражданин, достигший 14 лет
2) только лицо с двойным гражданством, достигшее совершеннолетия
3) только лицо без гражданства, достигшее совершеннолетия
4) гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшие 14 лет
5) только гражданин РФ, достигший 14 лет
КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ДИВЕРСИИ В УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ...
1) организованной группой
2) неоднократно
3) группой лиц по предварительному сговору
4) группой лиц
5) с использованием служебного положения
К ЧИСЛУ ПРИЗНАКОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ УК
РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) использование служебных полномочий вопреки интересам службы
2) корыстную или иную личную заинтересованность
3) стремление разрешить конфликт с руководителем организации
4) нарушение охраняемых законом интересов общества и государства
5) существенное нарушение прав и интересов граждан или организаций
ПРИЗНАКОМ НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ИЛИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ В СООТВЕТСТВИИ С
УК РФ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) не предоставление информации вследствие халатности
2) отказ или уклонение от предоставления информации
3) предоставление заведомо ложной информации
4) совершение деяния лицом, обязанным предоставлять информацию
5) предоставление заведомо неполной информации
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАВЕДОМО
НЕПРАВОСУДНОГО ПРИГОВОРА ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ...
1) в отношении женщины
2) повторно
3) с осуждением подсудимого к лишению свободы
4) в отношении несовершеннолетнего
5) по предварительному сговору
К СУБЪЕКТУ ЗЛОСТНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА, РЕШЕНИЯ СУДА
ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА НЕ ОТНОСИТСЯ...
1) служащий муниципального учреждения
2) государственный служащий

3) служащий коммерческой организации
4) гражданин
5) представитель власти
К ПРИЗНАКАМ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ВЛАСТИ УК РФ НЕ ОТНОСИТ...
1) угрозу применения насилия в отношении представителя власти
2) насилие опасное для жизни в отношении представителя власти
3) угрозу уничтожить имущество представителя власти
4) угрозу применения насилия в отношении его близких
5) насилие не опасное для жизни в отношении представителя власти и его близких

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕРБОМ РФ И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ РФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВИНОЙ В ВИДЕ...
1) как умысла, так и неосторожности
2) косвенного умысла
3) как прямого, так и косвенного умысла
4) как косвенного умысла, так и легкомыслием прямого умысла
5) в виде прямого умысла
ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ
МЕЖДУ НИМИ ОТНОШЕНИЙ ПОДЧИНЕННОСТИ УК РФ ПРИЗНАЕТСЯ ДЕЯНИЕ...
1) совершенное группой лиц
2) совершенное без применения оружия
3) повлекшее средней тяжести вреда здоровью
4) совершенное неоднократно
5) повлекшее тяжкие последствия
СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНОЙ ПУБЛИЧНЫХ ПРИЗЫВОВ К РАЗВЯЗЫВАНИЮ
АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) как прямой, так и косвенный умысел
2) только прямой умысел
3) как косвенный умысел, так и легкомыслие
4) только косвенный умысел
5) как умысел, так и неосторожность
К ПРИЗНАКАМ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ УК РФ
НЕ ОТНОСИТ...
1) разграбление национального имущества на оккупированной территории
2) жестокое обращение с военнопленными
3) привлечение военнопленных к хозяйственным работам
4) депортация гражданского населения
5) жестокое обращение с гражданским населением
5.4 Задачи (кейс-задания)

Задача 1.
Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он установил в
спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, если на кровати оказывался

груз более 100 кг (его жена весила около 60 кг). В отсутствие Харитонова в гости к его жене
приехала теща, которая спала на кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к
ней подсела жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и устройство
сработало. Обе женщины погибли.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы состава
преступления и квалифицирующих признаков.
Задача 2.
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.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы состава
преступления и квалифицирующие признаки.
Задача 3.
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.
Вопрос: Дайте квалификацию содеянного.
Задача 4.
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.
Вопрос: Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко преступления.
Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Тумашевой. Дайте квалификацию
содеянного.
Задача 5.
Находясь в командировке в Республике Беларусь, гражданин РФ Цукерман совершил
кражу, но к уголовной ответственности там привлечен не был, после окончания срока
командировки он вернулся в Россию.
Вопрос: Подлежит ли Цукерман уголовной ответственности в РФ? Если да, то
соблюдением каких условий.

Задача 6.
После очередной семейной ссоры Ротов, будучи в нетрезвом состоянии, поджег свой дом
и надворные постройки. Как оказалось, в одном из сараев спал Марков, который длительное
время нигде не работал и не имел определенного места жительства (бездомный). Во время
пожара Марков погиб.
Вопрос: Ответственен ли Ротов за смерть Маркова? Правомерно ли уничтожено
имущество, являющееся собственностью Ротова? Дайте квалификацию содеянного.
Задача 7.
Заведующий продовольственным складом Железняков похитил на мясокомбинате 478 кг
мяса стоимостью 9,5 тыс. руб. и попросил продавца магазина Митина продать его. Тот продал
мясо за 7,5 тыс. руб., из них 5 тыс. руб. передал Железнякову, а 2,5 тыс. руб. оставил себе.
Вопрос: Имеются ли признаки соучастия в действиях названных лиц?
Задача 8.
В Екатеринбурге были задержаны граждане, которые пытались сбыть 34 неограненных
изумруда. В ходе следствия было установлено, что изумруды были добыты задержанными из
отвалов.
Вопрос: Решите дело.
Задача 9.
Находясь в нетрезвом состоянии оперуполномоченный уголовного розыска Пупков,
предъявив служебное удостоверение, угрожая табельным оружием, потребовал от Белкина
впустить его в квартиру. В ответ на отказ он выстрелил в потерпевшего, в результате чего
Белкин скончался на месте.
Вопрос: Укажите, в чем выразилось преступное деяние Пупкова, какие орудия
использовал виновный для совершения указанного преступления.
Задача 10.
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.
Вопрос: Законен ли приговор суда?
Задача 11.
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.

Вопрос: Есть ли состав преступления в действиях Цветкова?
Задача 12.
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.
Вопрос: Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления? Можно ли их
привлечь к уголовной ответственности?
Задача 13.
Инкассаторы Гривцов и Шалаев, производя сбор денег в торговых точках, подъехали к
магазину, куда и направился Гривцов. После его ухода к машине подошли находившиеся в
нетрезвом состоянии Скрылев, Синичкин и Чернов. Не зная, что эта машина инкассаторская,
они стали требовать отвезти их домой, при этом Синичкин, выражаясь нецензурными словами,
пытался открыть дверь машины.Шалаев, решив, что эти лица напали на него с целью
ограбления, без предупреждения выстрелил в Чернова, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Услышав выстрел, Гривцов выбежал из магазина и, не разобравшись в обстановке, произвел
выстрел вверх, а затем вслед убегавшим Скрипилеву и Синичкину, причинив средней тяжести
вред здоровью.
Вопрос: Дайте правовую оценку действий инкассаторов.
Задача 14.
Каскадов, после смерти своей жены стал злоупотреблять спиртными напитками, нигде не
работал. Чтобы добывать деньги на водку и на продукты он заставлял своих двоих
несовершеннолетних детей Колю (11 лет) и Настю (5 лет) попрошайничать. Когда детям не
удавалось заработать таким образом денег Каскадов избивал их, запирал на ночь в тѐмном
холодном подвале дома, не давал им есть и пить. Когда соседи начали делать ему замечания и
угрожать, что сообщат в милицию о его поведении с детьми, отдал их знакомому бродяге,
получив за них 5000 рублей и 3 бутылки водки. Соседям он сообщил, что детей отвѐз к своей
родственнице в деревню.
Вопрос: Квалифицируйте действия Каскадова.
Задача 15.
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.
Вопрос: Правильно ли суд назначил виновным меру наказания и определил вид
исправительного учреждения?
Задача 16.
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.
Вопрос: Обоснуйте правильное решение.
Задача 17.
К. был осужден за кражу аккумулятора совершенную группой лиц по предварительному
сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему – по пп. «а», «в» ч.2 ст.158 УК
РФ. В суде было установлено, что К. выяснил у С., где можно взять аккумулятор, и тот
предложил снять его с автомашины Д., рассказал, как нужно это сделать. К. похитил
аккумулятор стоимостью 1 200 рублей и продал его Б.
Вопрос: Правильно ли суд квалифицировал действия К.? Возможно ли в данном случае
квалифицировать указанные в задаче действия, как действия совершенные в соучастии?
Задача 18.
По приговору суда Гумеров осужден по п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ за кражу,
совершенную при следующих обстоятельствах. Гумеров с целью временного использования
совершил угон автомобиля Полуяна и поехал купаться на отдаленное озеро. В пути автомобиль
опрокинулся в кювет и заглох. После нескольких неудачных попыток завести автомобиль
Гумеров забрал из салона автомагнитолу «Сони» стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся с места
происшествия. Автомобиль Полуяна был найден через четыре дня. Узнав о возбуждении
уголовного дела, Гумеров вернул автомагнитолу Полуяну. В судебном заседании потерпевший
Полуян заявил, что в результате механических повреждений автомобиля ему причинен
материальный ущерб, размер которого с учетом стоимости ремонта составил 6 тысяч рублей,
являющийся для него значительным; хищение же автомагнитолы не повлекло причинения
ущерба, так как автомагнитола ему возвращена. С учетом указанных обстоятельств суд признал
Гумерова виновным в краже автомобиля, совершенной с причинением значительного ущерба
гражданину, и автомагнитолы из салона автомобиля, совершенной с незаконным
проникновением в иное хранилище. В кассационной жалобе защитник осужденного просил
переквалифицировать действия Гумерова на ч.1 ст.166 УК РФ на том основании, что он
совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, а вернуть автомобиль не
смог по не зависящим от него обстоятельствам. Кроме того, в жалобе содержалась просьба об
исключении квалифицирующих признаков «незаконное проникновение в иное хранилище» и

«причинение значительного ущерба гражданину», необоснованно вмененных осужденному, так
как они не являются признаками состава преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ.
Вопрос: Проанализируйте содержание объективной стороны содеянного Гумеровым с
учетом всех имеющих уголовно-правовое значение признаков объективной стороны состава
преступления. Дайте оценку приговору суда и доводам защитника: а) в части количества
виновно совершенных общественно опасных и уголовно-противоправных действий Гумерова,
образующих самостоятельные составы преступлений; б) в части способа изъятия
автомагнитолы; в) в части причинения материального ущерба собственнику хищением
автомагнитолы; г) в части причинения материального ущерба собственнику повреждением
автомобиля.
Задача 19.
Маскина решила избавиться от мужа, наняв за пять тысяч долларов США
профессионального убийцу – киллера. Киллер, получив от Маскиной информацию о
распорядке дня мужа и его привычках, а также ключ от входной двери квартиры, в
назначенный ею день и час вошел в квартиру, где спал муж Маскиной, и задушил его.
Вопрос: Как надлежит квалифицировать действия каждого соучастника убийства, исходя
из формы соучастия, вида соучастия и видов соучастников преступления? Проанализируйте
текст ч.ч.1 и 2 ст.35 УК РФ и определите (с использованием языкового, логического и
систематического способов толкования), какая форма соучастия предусмотрена законодателем
в случаях совершения преступления группой лиц по предварительному сговору –
соисполнительство или сложное соучастие с распределением ролей? Какую позицию по
данному вопросу занимает Верховный Суд Российской Федерации?
Задача 20.
13 ноября 2009 г. в зале судебного заседания районного суда в отношении Карманова
рассматривалось уголовное дело по обвинению его в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ, которое он совершил 1 июля 2009 г. Председательствовала
по делу федеральный судья Злобина, в адрес которой входе судебного заседания Карманов
высказал оскорбления, используя, в том числе, грубую нецензурную брань, унижая ее честь и
достоинство. Не подчиняясь законным требованиям судьи о соблюдении порядка в зале
судебного заседания, Карманов продолжал высказываться в ее адрес грубой нецензурной
бранью, а затем высказал ей угрозу убийством после освобождения из мест лишения свободы.
На следующий день Карманов оплевал мантию судьи, вновь выражался грубой нецензурной
бранью, а также угрожал убить судью после своего освобождения из мест лишения свободы.
Действия Карманова были прекращены только после удаления его конвоем из зала судебного
заседания. В последующем Карманов был признан виновным в оскорблении судьи,
участвовавшей в отправлении правосудия, и в угрозе убийством в отношении судьи в связи с
рассмотрением дела в суде, и осужден по ст.119, ч.1 ст.130, ч.1 ст.296, ч.2 ст.297 УК РФ.
Вопрос: Соответствует ли такое решение правилам квалификации преступлений при
конкуренции уголовно-правовых норм? Какой вид конкуренции уголовно-правовых норм имеет
место в данном случае? Сколько преступлений совершено Кармановым?

Задача 21.
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.
Вопрос: 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?
Задача 22. В зимний вечер на малолюдной неосвещенной улице Мугалимову остановил
владелец бультерьера Нуриманов и, схватив за руку, потребовал снять норковую шубу и
золотые украшения. При этом бультерьер, который был без поводка и намордника, стоял рядом
с хозяином и рычал. Испугавшись грозно рычащей собаки, Мугалимова вырвалась и побежала,
преследуемая Нуримановым. Перебегая в неположенном месте проезжую часть дороги перед
близко идущим транспортом, она поскользнулась и упала в трех метрах от приближающейся
автоцистерны, управляемой водителем Гранским. Гранский, который вел транспортное
средство с соблюдением Правил дорожного движения, принял меры экстренного торможения,
но в условиях гололедицы остановить автоцистерну не смог. Мугалимова попала под колѐса
автоцистерны и от полученных при наезде травм скончалась.
Вопрос: Проанализируйте объективную сторону данного преступления (или данных
преступлений). Можно ли считать, что Нуриманов совершил преступление, предусмотренное
ч.2 ст.162 УК РФ, то есть разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия?
Находятся ли действия Нуриманова в причинной связи со смертью Мугалимовой? Находятся
ли действия Гранского в причинной связи со смертью Мугалимовой? Решите вопрос о наличии
причинной связи между смертью Мугалимовой и поведением следующих лиц: начальника
ДРСУ, который не организовал обработку дорожного покрытия песчано-солевой смесью в
условиях гололедицы; оператора городских электросетей, по графику экономии электроэнергии
отключившего освещение на улице, где погибла Мугалимова.
Задача 23.
Весной одинокий пенсионер Ручкин на своем приусадебном участке среди цветов и
овощных культур посеял опийный мак. В начале лета он надолго попал в больницу, поручив
соседу Сомову присматривать за домом и оговорив, что за насаждениями ухаживать не нужно.
Однако Сомов, обнаружив, что на участке посажено и уже начинает увядать
наркотикосодержащее растение, решил выращивать его до возвращения Ручкина, рассчитывая,
что в благодарность Ручкин поделится с ним созревшим урожаем. Все лето он ухаживал за

посевами, поливал их, пропалывал, вносил удобрения. Его расчет оказался верным – осенью
Ручкин и Сомов собрали большой урожай созревшего мака, поделив его пополам.
Вопрос: Являются ли Ручкин и Сомов соучастниками преступления? Аргументируйте
свой ответ анализом субъективной связи между соучастниками. С позиций учения о соучастии
квалифицируйте деяние каждого из указанных лиц при следующих вариантах условий задачи.
Вариант 1. Расчет Сомова оказался неверным – «неблагодарный» Ручкин, вернувшись из
больницы и собрав урожай мака, выращенного Сомовым, не поделился с ним.
Вариант 2. Отправляясь в больницу, Ручкин рассказал Сомову о посевах, между ними
была достигнута договоренность о том, что Сомов вырастит опийный мак и весь урожай
заберет себе.
Задача 24.
По приговору суда от 22 апреля 2009 года Свидерской осужден по п.«в» ч.2 ст.240 УК РФ
к лишению свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Ранее Свидерской дважды был осужден за совершение тяжких преступлений
(оба - в совершеннолетнем возрасте) к реальному лишению свободы, в связи с чем при
определении срока лишения свободы и назначении вида исправительного учреждения суд
обсудил вопрос о наличии в действиях Свидерского особо опасного рецидива. Учитывая то
обстоятельство, что обе предыдущие судимости к моменту постановления приговора 22 апреля
2009 года были погашены, хотя и не погашены на момент совершения преступления,
предусмотренного п.«в» ч.2 ст.240 УК РФ, суд не признал наличие в действиях Свидерского
особо опасного рецидива.
Вопрос: Соответствует ли данное решение суда законодательному определению понятия
«рецидив преступлений» и установленным уголовным законом правовым последствиям
признания наличия в действиях лица рецидива (особо опасного рецидива) преступлений?
Раскройте существенные признаки понятия «рецидив преступлений». В чем заключается
уголовно-правовое значение рецидива преступлений?
Задача 25. Определите окончательный вид и размер наказания (с указанием
минимального и максимального сроков или размеров) Носову, осужденному по совокупности
преступлений: 1) по ч.3 ст.127² УК РФ – к 15 годам лишения свободы; 2) по п.«б» ч.2 ст.132 УК
РФ – к 10 годам лишения свободы; 3) по ч.1 ст.144 УК РФ к штрафу в размере 80 тысяч рублей;
4) по ч.2 ст.151 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься
педагогической деятельностью в течение 3 лет. Возможно ли в данном случае применение
принципов поглощения наказаний и полного сложения наказаний? Как должно исполняться
наказание в виде штрафа? С какого момента должен исчисляться срок лишения права занимать
определенные должности? Каков порядок назначения видов исправительных учреждений
осужденным к лишению свободы по совокупности преступлений? Определите вид
исправительного учреждения, который суд должен назначить Носову (при том, что он ранее не
отбывал лишение свободы и отсутствует рецидив преступлений).
Задача 26.

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.
Вопрос: Может ли суд освободить Гаврилова от уголовной ответственности при условии,
что Гаврилов возместит причиненный вред?
Задача 27.
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.
Вопрос: Подлежит ли Курский уголовной ответственности?
Задача 28. 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.
Вопрос: Определить родовой, видовой и непосредственный объект, а также признаки
объективной стороны совершенного преступления.
Задача 29.
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.
Вопрос: На какой стадии были пресечены преступные действия Ульяшина?
Задача 30.
Хасанова, имеющая регистрацию по постоянному месту жительства в г. Грозном,
пыталась устроиться на работу в Московской области учителем математики в школу. Директор
школы Генералов отказал ей в приеме на работу на том основании, что она не имеет
регистрации по постоянному месту жительства в Московской области.
Вопрос: Подлежит ли директор школы Генералов привлечению к уголовной
ответственности?

