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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   С3.Б.23.3 «Уголовное  право»   
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования  в процессе освое-
ния дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

5 

 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

1 

3 

В целом 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-13 
ПК-14 

 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навы-
ков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетентности 
 

(или ее части) Знать Уметь Владеть 
ОК-1 способностью действовать в 

соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ру-
ководствуясь принципами 
законности и патриотизма 

основополагающие 
принципы Конституции 
РФ, ее структуру, осно-
вы конституционного 
строя 

анализировать концептуаль-
ную основу Конституции РФ, 
проводить ее прямую связь с 
существующими обществен-
ными отношениями 

должным понятийно-
категориальным аппаратом кон-
ституционного права 

ОК-5 способностью понимать со-
циальную значимость своей 
профессии, цель и смысл го-
сударственной службы, вы-
полнять гражданский и слу-
жебный долг 

содержание и смысл 
собственной профес-
сиональной деятельно-
сти, ее социальные 
функции и назначение 

описывать социально значимые 
проблемы и процессы, исполь-
зуя соответствующую термино-
логию экономической и право-
вой науки 

приёмами активного слуша-
ния, навыками публичной ре-
чи 

ОК-6 
 
 
 
 

способностью соблюдать 
требования законов и иных 
нормативных правовых ак-
тов, нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 
 
 

причины, условия и це-
ли принятия законов и 
иных нормативно-
правовых актов 
 

выделять экономически зна-
чимые проблемы и процессы, 
требующие правового регули-
рования 

навыками анализа экономиче-
ски значимых проблем и про-
цессов с целью понимания их 
причин, движущих сил,  места 
в обществе 

ПК-13 способностью осуществлять 
мероприятия, направленные 
на профилактику, предупре-
ждение преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования закономерно-
стей экономической пре-
ступности и методов ее пре-

закономерности эконо-
мической преступности 
и методы ее предупре-
ждения; причины и ус-
ловия, способствующие 
совершению преступ-
лений; порядок реали-
зации мероприятий, на-

планировать мероприятия, 
направленные на профилак-
тику, предупреждение пре-
ступлений и иных правона-
рушений, на основе исполь-
зования закономерностей 
экономической преступности 
и методов ее предупреждения  

навыками планирования, ор-
ганизации и осуществления 
мероприятий, направленных 
на профилактику, предупреж-
дение преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования закономерно-
стей экономической преступ-
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дупреждения; выявлять и 
устранять причины и усло-
вия, способствующие совер-
шению преступлений 

правленных на профи-
лактику и предупреж-
дение преступлений 

ности и методов ее предупре-
ждения  

ПК-14 способностью реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически значимой ин-
формации, эффективно ис-
пользовать в интересах выяв-
ления рисков и угроз эконо-
мической безопасности, пре-
дупреждения преступлений в 
сфере экономики 

структуру законов и 
иных нормативно-
правовых актов, регу-
лирующих экономиче-
скую сферу, их цель и 
смысл с точки зрения 
экономической безо-
пасности 
 

анализировать и оценивать 
юридически значимую ин-
формацию, эффективно ис-
пользовать ее обеспечения 
экономической безопасности, 
профилактики преступлений 
в сфере экономической дея-
тельности 
 

приемами и методами выявле-
ния рисков и угроз экономи-
ческой безопасности, преду-
преждения, раскрытия и рас-
следования экономических 
преступлений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать основные нормы права 
(ОК-1) 

От студента требуется знание основных 
нормативно – правовых актов РФ  

Не дано ответа, или даны неправильные от-
веты на большинство вопросов, продемонст-
рировано непонимание сущности предло-
женных вопросов 

Уметь принимать решения и 
совершать действия в соответ-
ствии с законодательством 
(ОК-1) 

Умение пользоваться научной термино-
логией, знакомства с научной литерату-
рой, со смежными науками, высокого 
уровня общего образования; умеет четко 
выделять структуру правоотношения и 
различать их виды  

Продемонстрировано непонимание сущно-
сти предложенных вопросов, допущены гру-
бые ошибки при ответе на вопросы 

Владеть навыками оценки 
своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения 
норм этики и морали 
(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков рабо-
ты с нормативно – правовыми актами при 
решении правовых казусов  

Отсутствие навыки   

Знать  основные положения о 
государственной службе, на-
правления координации дея-
тельности правоохранитель-
ных органов по выявлению и 

От студента требуется знание предмета, 
способность увязывать теорию с практи-
кой, точности изложения 

Допущены грубые ошибки при ответе на во-
просы 
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пресечению нарушения зако-
нодательства (ОК-5) 
Уметь  оперировать юридиче-
скими понятиями и катего-
риями; Осуществлять с пози-
ции этики и морали выбор 
норм поведения в конкретных 
служебных ситуациях (ОК-5) 

Умение использовать методы  и  средства  
обеспечения  информационной  безопас-
ности 

Не может работать с нормативно – правовыми 
документами самостоятельно 

Владеть навыками анализа 
различных правовых явления, 
юридических фактов, право-
вых норм и отношений, яв-
ляющихся объектами профес-
сиональной деятельности 
 (ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков рабо-
ты с нормативно – правовыми актами при 
обеспечении защиты правопорядка 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 
правовыми документами  в процессе примене-
ния их в самостоятельной работе 

Знать сущность и содержание 
коррупции как социально-
правового явления; этические 
и психологические основы 
формирования антикоррупци-
онного поведения (ОК-6)  

Знает основные права и обязанности гра-
жданина РФ на основании Конституции 
РФ  

Не знает ответ на вопрос  

Уметь  оперировать юридиче-
скими понятиями и катего-
риями; Анализировать юриди-
ческие факты и возникшие в 
связи с ними правовые отно-
шения (ОК-6) 

Фрагментарное умение работать с норма-
тивными документами самостоятельно 

Отсутствие знаний 

Владеть навыками антикор-
рупционного поведения  
(ОК-6) 

Фрагментарное умение работать с норма-
тивными документами самостоятельно, на-
ходить нужные знания и использовать их 
при подготовке к занятиям 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 
правовыми документами  в процессе примене-
ния их в самостоятельной работе 

Знать  закономерности эконо-
мической преступности и ме-

От студента требуется знание уголовного 
законодательства, причины и условия, 

Продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов 
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тоды ее предупреждения; при-
чины и условия, способст-
вующие совершению преступ-
лений; порядок реализации 
мероприятий, направленных 
на профилактику и предупре-
ждение преступлений (ПК-13) 

способствующие совершению преступ-
лений; порядок реализации мероприятий, 
направленных на профилактику и преду-
преждение преступлений 

Уметь планировать мероприя-
тия, направленные на профи-
лактику, предупреждение пре-
ступлений и иных правонару-
шений, на основе использова-
ния закономерностей эконо-
мической преступности и ме-
тодов ее предупреждения  
(ПК-13) 

От студента требуется умение анализи-
ровать юридические факты, находить 
нужные знания и использовать их при под-
готовке к занятиям  

Не может работать с нормативно – правовыми 
документами самостоятельно 

Владеть навыками анализа 
экономически значимых про-
блем и процессов с целью по-
нимания их причин, движу-
щих сил,  места в обществе 
(ПК-13) 

Владеть юридической терминологией, 
навыками  анализа различных  правовых 
явлений 

Не дано ответа, или даны неправильные отве-
ты на большинство вопросов, продемонстри-
ровано непонимание сущности предложен-
ных вопросов 

Знать структуру законов и 
иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих эконо-
мическую сферу, их цель и 
смысл с точки зрения эконо-
мической безопасности 
(ПК-14) 
 

От студента требуется   знание норма-
тивно-правовых актов РФ 

Отсутствие знания теории  

Уметь анализировать и оцени-
вать юридически значимую 
информацию, эффективно ис-

Студент должен уметь выявлять потен-
циальные угрозы экономической безо-
пасности 

Отсутствие умений 
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пользовать ее обеспечения 
экономической безопасности, 
профилактики преступлений в 
сфере экономической деятель-
ности 
 (ПК-14) 
Владеть приемами и методами 
выявления рисков и угроз эко-
номической безопасности, 
предупреждения, раскрытия и 
расследования экономических 
преступлений 
 (ПК-14) 

Фрагментарное применение навыков рабо-
ты с нормативно – правовыми актами при 
решении правовых казусов и подготовке 
докладов на практические занятия 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 
правовыми документами  в процессе примене-
ния их в самостоятельной работе 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1  Список  вопросов на зачет. 
Вопросы по общей части УК РФ: 

 
1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права.  
2. Предмет и методы российского уголовного права. Задачи уголовного права России. 
3. Система российского уголовного права. Понятие Общей и Особенной час-
тей.Принципы уголовного права: понятие, система, содержание. 
4. Понятие, основание уголовной ответственности и её реализация. 
5. Структура российского уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Осо-
бенной части. 
6. Действие уголовного закона во времени.  
7. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип. 
8. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву. 
9. Категория малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для понима-
ния преступления в российском уголовном праве.  
10. Категоризация преступлений: понятие, содержание и значение. 
11. Понятие и значение состава преступления.Виды составов преступлений. 
12. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 
13. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 
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14. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки.Виды 
соучастников. 
15. Формы соучастия в российском уголовном праве. 
16. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от сложных единичных 
преступлений. 
17. Совокупность преступлений: понятие и виды. Отграничение от рецидива преступле-
ний. 
18. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 

 
Вопросы по Особенной  части УК РФ: 

1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 
2. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и объективную 
сторону преступления (п. «а»-«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
4. Убийство при отягчающих обстоятельств, характеризующих субъективную сторону и 
субъект преступления (п. «е1», «з»-«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
8. Причинение смерти по неосторожности. 
9. Доведение до самоубийства. 
10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 
13. Истязание. 
14. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
15. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 
16. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 
17. Незаконное производство аборта. 
18. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
19. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
20. Торговля людьми. 
21. Использование рабского труда. 
22. Клевета. Оскорбление. 
23. Изнасилование. 
24. Насильственные действия сексуального характера. 
25. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
26. Нарушение неприкосновенности жилища. 
27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
28. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 
29. Кража. 
30. Мошенничество. 
31. Присвоение или растрата. 
32. Грабеж. 
33. Разбой. 
34. Вымогательство. 
35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения. 
36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
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37. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
38. Незаконное предпринимательство.  
39. Незаконное получение кредита. 
40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
41. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну. 
42. Контрабанда. 
 
 
 

3.2  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

 
Общая часть. 

 
1. Действие уголовного закона во времени. 
2. Действие уголовного закона в пространстве.  
3. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 
4. Классификация преступлений и ее критерии. 
5. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 
6. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической ответ-
ственности. 
7. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 
8. Причинная связь в уголовном праве. 
9. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 
10. Преступления с двумя формами вины. 
11. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 
12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вме-
няемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
13. Понятие и виды специального субъекта преступления. 
14. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение. 
15. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступле-
ния. 
16. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного раская-
ния. 
17. Добровольный отказ соучастников преступления. 
18. Ответственность соучастников в преступлении. 
19. Эксцесс исполнителя преступления. 
20. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 
21. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 
22. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. Ограни-
чение множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 
23. Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое значение. 
24. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необ-
ходимой обороны. 
25. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния. 
26. Общие начала назначения наказания. 
27. Назначения наказания по совокупности преступлений. 
28. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
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29. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 
30. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в россий-
ском уголовном праве. 
31. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
32. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском уголов-
ном праве. 
 
 Особенная часть. 
 
1. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 
потерпевшему. 
2.Убийство двух или более лиц и его отграничение от нескольких убийств. 
3.Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельно-
сти или выполнением общественного долга 
4.Убийство, сопряженное с совершением других преступлений 
5.Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне пре-
ступления 
6.Убийство с особой жестокостью 
7.Убийство, совершенное общеопасным способом 
8.Убийство по найму 
9.Убийство матерью новорожденного ребенка. 
10.Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
11.Убийство, совершенное   при   превышении   пределов необходимой обороны. 
12.Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление. 
13.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
14.Истязание. Отграничение от побоев и причинения легкого вреда здоровью. 
15.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
16.Доведение до самоубийства. 
17.Неоказание помощи больному. 
18.Оставление в опасности. 
19.Похищение человека. 
20.Незаконное лишение свободы. 
 

 3.3  ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

 
Тест № 1 
1. В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений подразделя-
ются на  
   а) однообъектные и двуобъектные 
   б) простые и сложные 
   в)основные, привилегированные, квалифицированные  
   г) материальные, формальные и усеченные 
2 .В уголовно-правовой доктрине выделяют  
    а) простое и сложное бездействие 
    б) чистое и смешанное бездействие 
    в) основное и дополнительное бездействие 
    г)оконченное и неоконченное бездействие 
3. Видовым объектом преступления признается 
   а) общественное отношение (благо), которое охраняется конкретной уголовно-правовой 
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нормой Особенной части уголовного законодательства 
   б) вся совокупность благ (общественных отношений), взятых под охрану уголовным за-
конодательством 
   в) общественное отношение (благо), которому причиняется ущерб наряду с основным 
непосредственным объектом 
   г) совокупность охраняемых соответствующей главой Особенной части УК РФ одно-
родных по своему внутреннему содержанию благ (общественных отношений) 
4. К методу уголовно-правовой политики не относится 
   а) концентрация уголовной ответственности 
   б) дифференциация уголовной ответственности 
   в) криминализация 
   г) пенализация 
5. К числу факультативных признаков состава преступления относится 
   а) вменяемость 
   б)общественно опасное деяние 
   в)вина 
   г) цель преступления 
6. Квалифицированным признается состав 
  а) с привилегированными обстоятельствами 
   б)с особо отягчающими обстоятельствами 
   в)без смягчающих и отягчающих обстоятельств 
   г)  со смягчающими обстоятельствами 
7. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция статьи 143  «Нарушение правил ох-
раны труда» – это диспозиция. 
а) описательная 
б) отсылочная 
в) бланкетная 
8. . … не может являться основанием освобождения от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). 
а) Совершение преступления впервые небольшой тяжести 
б) Доказательства деятельного раскаяния – путем активных позитивных действий 
в) Лицо, совершившее преступление, более не представляет для общества опасности 
г) Совершение тяжкого преступления впервые 
9. При вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер наказания не 
может превышать … 
а) Одну вторую 
б) Двух четвертей 
в) Двух третей 
г) Одной четвертой 
е) Одной третей  
10*. Составы преступлений по способу описания: 
А)Альтернативный 
Б)Описательный 
В)Простой 
Г)Сложный 
Д)Родовой 
Е)Групповой 
 

Тест 2 
1. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции: 
а) формальный;                                 б) материальный                       в) усеченный 
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2*. Предметом мошенничества могут быть: 
а) право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение 
б) только движимое имущество 
в) подложные документы 
г) любое имущество 
е) действия имущественного характера 
 
3*. Преступления, не являющиеся хищениями: 
а)вымогательство 
б) мошенничество 
в) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения 
г) разбой 
е) кража 
 
4. Какой срок погашения судимости предусмотрен для несовершеннолетних после отбы-
тия ими лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести? 
 а) 1 год                б) 3 года                      в) 6 месяцев                      г) 3 месяца 
 
5*. Факультативные признаки состава преступления: 
а) Мотив  преступления 
б)  Цель  преступления 
в) Способ совершения преступления 
г) Физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает 
уголовная ответственность. 
 
6. Квалификация преступлений – это ... 
а)установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступле-
ния 
б) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо 
разряду, виду, категории 
 
7*. Признаки содержащиеся в определении преступного деяния: 
а) Наказуемость                                           б) Общественная опасность 
в) Противозаконность                                г) Виновность 
 
8. Обязательные признаки состава преступления: 
 а)Общественные отношения, на которые посягает преступление 

        б) Вина в форме умысла или неосторожности 
 в) Возраст потерпевшего 
 г)Время совершения преступления 
 е) Вина в форме умысла или неосторожности 
 
9*. Виды составов преступлений, различаемые по степени обобщения системных призна-
ков: 
а) Родовой                                                     б) Общий                          в) Видовой 
   
10*. Составы преступлений по способу описания: 
а) Альтернативный                                       б) Сложный 
в) Простой                                                      г) Описательный 
 
Ключи к тестам (не приводится) 
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ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Тест  1 
1.В отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления судимость по-
гашается 
по истечении: 
А) 8  лет                                                   Б) 10 лет 
В) 5 лет                                                    Г)  3 года 
2. Критерий образующий признак структуры Особенной части уголовного права: 
а)объект преступлений                       б) субъект преступления 
в) объективная сторона преступления г) субъективная сторона преступления 
3. Оставление в опасности относится к ... виду составов преступления. 
А) материальному  
Б) Описательный 
В) Простой 
Г) формальному 
Д)Родовой 
Е)Групповой 
4.Отличие диверсии от терроризма следует проводить по ........................................................ 
5. Длящееся преступление можно определить как …………………. 
 6. Выберите из перечисленных преступления средней тяжести: 
 а)  Коммерческий подкуп;                                                                б) Незаконное предпри-
нимательство;          
 в) Вымогательство с квалифицирующими признаками                г) Убийство; 
 е) Разбой                                                                                  д) Небрежное хранение огне-
стрельного оружия   
7*. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 
а) принцип гражданства  
б) универсальный  
в) территориальный  
г) реальный 
8.Установите соответствие: 
А) видовой объект                     1.общественные отношения, состав-
ляющие содержание всей экономики в  
  целом. 
Б) родовой объект                     2. конкретные общественные отношения, интересы в раз-
личных сферах  
       экономической деятельности, на которые проис-
ходят преступные  
                                                    посягательства. 
В)непосредственный объект    3. отношения по поводу производства, распределения    по-
требления  
                                                    материальных ценностей и услуг. 
9. В зависимости от непосредственного объекта посягательства, преступления, совершае-
мые в сфере экономической деятельности, можно подразделить на : 
а) 3 группы           б) 5 групп 
в) 6 групп            г) 7 групп          
10. Эксцессом исполнителя признается -
………………………………………………………….. 
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 Тест 2. 
 
ТЕСТ-ЗАЧЕТ № 9 
1.Однородные  преступления –……………… 
2. Обстоятельства , исключающие преступность деяния: 
А  Необходимая оборона. 
Б  Мнимая оборона.. 
В  Крайняя необходимость.. 
Г  ………………………… 
 Д  Физическое или психическое принуждение. 
Е …………………….. 
З  Исполнение приказа или распоряжения. 
3. Стадии совершения преступления есть 
а ) только приготовление и покушение на преступление 
б) различающиеся по характеру совершаемых действий (бездействия) и степени реализа-
ции преступного намерения определенные этапы в развитии умышленного преступления 
в) направленные единым как прямым, так и косвенным умыслом и качественно разли-
чающиеся между собой этапы осуществления преступления, на которых оно было вынуж-
дено прекращению либо не доведено до конца 
г) направленные единым только прямым умыслом и качественно различающиеся между 
собой этапы осуществления преступления, на которых оно было вынуждено прекращению 
либо не доведено до конца 
3. Видовой объект преступления есть 
а) группа однотипных общественных отношений, охраняемых единым комплексом взаи-
мосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в один раздел УК РФ 
б) конкретное общественное отношение, против которого направлено преступное посяга-
тельство 
в)группа близких по содержанию общественных отношений, охраняемых комплексом 
взаимосвязанных уголовно-правовых норм, объединенных в одну главу УК РФ 
г) совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом 
4. При назначении наказания по совокупности приговоров применяется такой принцип на-
значения окончательного наказания, как 
а) принцип поглощения менее строгого наказания более строгим либо принцип полного 
или частичного сложения наказаний 
б) только принцип полного сложения наказаний 
в) только принцип полного или частичного сложения наказания 
г) только принцип поглощения менее строгого наказания более строгим 
5.  По структуре состав преступления бывает 
а) простой и сложный 
б) родовой и альтернативный 
в) простой, квалифицированный, привилегированный 
г) материальный, формальный и усеченный 
6. К какому элементу состава преступления относится место совершения преступления 
а) субъективной стороне 
б) объективной стороне 
в) субъекту 
г) объекту 
7. В преступлении с материальным составом общественно опасные последствия являются 
а) квалифицирующим признаком состава преступления 
б) обязательным признаком объективной стороны преступления 
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в) факультативным признаком объективной стороны преступления 
г) обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание 
8. Наемник - ………………………….. 
9*.Признаки , наличие которых предполагает вменяемость: 
а) Юридический 
б) Психологический 
в) Медицинский 
г) Социальный 
д) Демографический 
10*.  Для признания лица специальным субъектом преступления достаточно наличия … 
признаков. 
а) вспомогательных 
б) дополнительных 
в) обязательных 

г) факультативных 
 

 
Ключи к тестам (не приводится) 

 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  
 
Входной контроль 
Вариант 1. 

Заполните таблицу: 
Виды преступлений: 

По УПК По характеру По степени тяжести 

1против личности 
2………… 
3……….. 
4………… 
5………. 
6……… 

1корыстные 
2………… 
3……….. 
4……….. 

1.небольшой тяжести 
2…………. 
3…………… 
4……………. 

 
 

Вариант 2. 
1. Вставьте  недостающие  понятия в определениях: 

 
Виновность - ……… отношение субъекта к  совершенному деянию и его последствиям в 
форме умысла или неосторожности. 
Продолжаемые преступления – это преступления, складывающиеся из ряда …………. 
преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности 
……….преступление. 
Специальный субъект преступления — лицо, которое наряду с ……… признаками субъ-
екта преступления должно обладать некоторыми ……………..признаками. 
Соучастие -  умышленное участие …………….в совершении умышленного преступления . 
Рецидив -  признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим  
………………... 
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 Вопросы коллоквиума 
 Коллоквиум 1.  
 Вариант 1.  
 1. Понятие и цели наказаний.  
     2.Основные и дополнительные виды наказаний.  
     3.Общие начала назначения наказания.  
    4.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Условное осуждение и его от-
мена. 
     
   Вариант 2. 
 

1. Понятия и правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. От-
личие освобождения от наказания. 
2. Социальная обусловленность освобождения от уголовной ответственности. 
3. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим.  
6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-
сти. 
7. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии. 

Коллоквиум 2  
Вариант 1. 

1.Преступления против жизни и здоровья.  
2.Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  
4.Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
5.Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 
 

 Вариант 2  
1.  Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
2. Хищение чужого имущества, его формы и виды. 
3. Кража: понятие, состав и виды. Вымогательство.  
4. Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение автомо-
билем.  
5. Уничтожение или повреждение чужого имущества.  
  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины С3.Б.23.3 «Уголовное право» по специальности 
38.05.01  «Экономическая безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  
СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ. 
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