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1. Паспорт фонда оценочных средств  
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс  Формулировка компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 
№ Код 

контролируемой 
компетенции  

(её части) 

Контролируемые модули, разделы, 
темы дисциплины 

Наименование оценочного 
средства 

1 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Введение 
Тема 1. Тема Понятие уголовного 
права 

Опрос, проверка результатов 
самостоятельной работы 
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2 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 1.1 Понятие и признаки 
преступления 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях.  
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

3 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 1.2. 
Уголовная ответственность и состав 
преступления как ее основание 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях, решение 
ситуационных задач 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

4 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 1.3. 
Объект преступления. 
Объективная сторона преступления 

Устный опрос 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

5 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 1.4. Субъект преступления 
Субъективная сторона 
преступления 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях, решение 
ситуационных задач 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

6 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 1.5. Стадии совершения 
умышленного преступления 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях 
Проверка результатов 
самостоятельной работы, 
решение ситуационных задач 

7 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 2.1. 
Понятие, признаки, цели, система и 
виды уголовных наказаний 

Устные опросы, решение 
ситуационных задач, 
дискуссии 
Проверка результатов 
самостоятельной работы, 
решение ситуационных задач 

8 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

Тема 2.2. 
Освобождение от уголовной 
ответственности, освобождение от 
уголовного наказания 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях 
Проверка результатов 
самостоятельной работы, 
дискуссии 

9 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

ПК 1.1 
 

Тема 3.1. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

оценка решения результатов 
работы на практических 
занятиях, контрольная 
работа 
Проверка результатов 
самостоятельной работы. 
Решение ситуационных задач 

10 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

ПК 1.1 
 

Тема 4.1. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

Устный опрос 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

11 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

ПК 1.1 

Тема 5.1. 
Преступления против жизни 

Устный опрос 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 
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12 ОК 1 - ОК 9, ОК 

11, ОК 12 
ПК 1.1 

 

Тема 5.2. 
Преступления против здоровья 

Устный опрос, дискуссии 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

13 ОК 1 - ОК 9, ОК 
11, ОК 12 

ПК 1.1 
 

Тема 5.3. 
Преступления против чести и 
достоинства личности 

Устный опрос 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

 
 

1.3. Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь» 
в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины: профессиональные знания могут проверяться 
при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 
практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 
Компетенции 

 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
высокий 

(верно и в 
полном 

объеме) – 
 5 б. 

хороший 
(с 

незначительными 
замечаниями) 

– 4 б. 

достаточный  
(на базовом уровне с 

ошибками) – 3 б. 

недоста- 
точный (содержит 

большое количество 
ошибок / ответ не 

дан)–2 б. 

ито
го 

Теоретические показатели 
ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

- сущность и назначение 
уголовного права России;  
 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

2-5 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

виды преступлений и их 
признаки; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

понятие состава 
преступления, его элементы 
и признаки; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

виды наказаний и порядок их 
назначения; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних; 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

- применение 
принудительных мер 
медицинского характера 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями  

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 

Практические показатели 
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ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
ПК 1.1 

-анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере уголовно-правовых 
отношений. 
 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

2-5 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
ПК 1.1 

-проводить квалификацию 
преступлений; 

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

ОК 1 -ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
ПК 1.1 

-давать юридический анализ 
отдельного состава 
преступлений, раскрывать 
содержание его элементов  

Выполняет 

задание верно 

и в полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Решение содержит 

большое количество 

ошибок/ не дано 

 
Всего 

10 

 
Шкала оценивания для проведения аудиторной контрольной работы и экзамена 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично  9-10 высокий 
хорошо  7-8 хороший 

удовлетворительно  5-6 достаточный 
неудовлетворительно  4 и менее недостаточный 
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1.Типовые задания для оценки результатов обучения по дисциплине и 
иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Источники 
уголовного права. 

2. Задачи и принципы уголовного права. 
3. Понятие и структура уголовного закона. Действующее уголовное 

законодательство. 
4 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 
5. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве. 
6. Понятие и признаки преступления.  
7. Категории преступлений. Право суда на изменение категории 

преступления. 
8. Понятие и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности. 
9. Состав преступления: понятие и значение. Виды составов преступлений. 
10. Объект преступления: понятие и значение. Виды объектов 

преступления. 
11. Предмет преступления и потерпевший как факультативные признаки 

объекта преступления. 
12. Объективная сторона преступления: понятие и значение. 
13. Общественно опасное деяние, его формы: действие и бездействие. 

Особенности ответственности за бездействие. 
14. Общественно опасные последствия и их виды. 
15. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями. 
16. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
17. Субъективная сторона преступления: понятие и значение. 
18. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

Формы вины. 
19. Умысел и его виды. 
20. Неосторожность и ее виды. 
21. Двойная форма вины. 
22. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
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23. Субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 
24. Возраст уголовной ответственности. Правила определения возраста. 
25. Понятие невменяемости. Ее критерии. 
26. Специальный субъект преступления. 
27. Оконченное преступление. Момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава. 
28. Покушение на преступление. Виды покушения. 
29. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия, 

отличие от деятельного раскаяния. 
30. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Его отличие от 

прикосновенности к преступлению. 
31. Формы соучастия, их характеристика. 
32. Виды соучастников. 
33. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. 
34. Единое (единичное) сложное преступление и его виды. 
35. Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды. 
36. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды. 
37. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
38. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 
39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

и условия его правомерности. Отличие от необходимой обороны. 
40. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие от 

необходимой обороны. 
41. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, 

исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. 

42. Понятие, признаки и цели наказания. 
43. Понятие, принципы построения и значение системы наказаний. 

Классификация наказаний. 
44. Штраф. 
45. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как дополнительный вид наказания. Лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. 

46. Обязательные работы. 
47. Исправительные работы. 
48. Ограничение свободы. 
49. Принудительные работы. 
50. Арест. 
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51. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к 
лишению свободы вида исправительного учреждения. 

52. Содержание в дисциплинарной воинской части. 
53. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 
54. Общие начала назначения наказания. 
55. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 
56. Обстоятельства, отягчающие наказание. Соотношение с 

квалифицирующими признаки преступления. 
57. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.  
58. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, 

совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений. 
59. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 
60. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
61. Понятие, основания, порядок применения, отмены и продления 

условного осуждения. 
62. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и 

основания. 
63. Освобождение от наказания: понятие, виды и основания. 
64. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. Погашение и 

снятие судимости. 
65. Амнистия и помилование. 
66. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
67. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 
 

Образцы экзаменационных билетов 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Дисциплина: Уголовное право  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Источники 
уголовного права. 
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2. Совокупность преступлений: понятие, виды. Правила квалификации 
совокупности преступлений. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
1. Задачи и принципы уголовного права. 
2. Рецидив преступления: Понятие, виды (законодательная и теоретическая 

классификация). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Понятие и структура уголовного закона. Действующее уголовное 
законодательство. 

 
2. Понятие, признаки, виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 
закона  

2. Необходимая оборона: Понятие; Условия правомерности. Превышение 
пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве. 
2. Отличие от необходимой обороны и крайней необходимости. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. Понятие и признаки преступления 
2. Крайняя необходимость: Понятие, условия правомерности. Отличие от 

необходимой обороны. Превышение пределов крайней необходимости. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 
1. Категории преступлений. Право суда на изменение категории 

преступления 
2. Физическое или психическое принуждение: понятие, условия 

правомерности. 



 11 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
1 Понятие и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности  
2 Понятие и признаки наказания. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 
1. Состав преступления: понятие и значение. Виды составов 

преступлений. 
2. Цели наказания. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Объект преступления: понятие и значение. Виды объектов 

преступления. 
2 Система наказания. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1. Предмет преступления и потерпевший как факультативные признаки 

объекта преступления. Особенности ответственности за бездействие. 
2 Штраф. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Объективная сторона преступления: понятие и значение. 
2. Обязательные работы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 
1. Общественно опасное деяние, его формы: действие и бездействие. 
2. Исправительные работы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

          1. Общественно опасные последствия и их виды. 
2. Ограничение свободы. Арест. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
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1. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 
опасными последствиями. 

2. Лишение свободы на определённый срок. Пожизненное лишение свободы. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

1. Факультативные признаки объективной стороны преступления 
2. Смертная казнь. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Понятие, признаки субъективной стороны преступления.  
2. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 
1. Вина, её формы и виды. 
2. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
 
1. Преступление с двумя формами вины. 

          2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 
1. Мотивы и цели преступления: понятие, классификация, значение. 

          2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
и условия его правомерности. Отличие от необходимой обороны. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
 
1. Невиновное причинение вреда. 
2. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 
2. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
1. Возраст привлечения к уголовной ответственности. 
2. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
1. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость, «возрастная 

невменяемость» лица, совершившего преступление. 
2. Освобождение от уголовной ответственность в связи с деятельным 

раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим. 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
1. Специальный субъект преступления. 
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.  
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 
 

1. Стадии совершения умышленного преступления: понятия, виды, значение. 
2. Понятие и основания освобождения от наказания. Отличие от освобождения 
от уголовной ответственности. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
1. Приготовление к преступлению: понятие, формы. Ответственность за 

приготовление.  
2. Условно – досрочное освобождение от отбывания наказания.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
1. Покушение на преступление: понятие, виды. Ответственность за 

покушение. 
2. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 
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1. Добровольный отказ от преступления: понятие признаки, уголовно - 
правовые последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
         2. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 
1. Соучастие в преступлении: понятие, объективный и субъективные 

признаки. 
          2. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

 
1. Исполнитель преступления: Понятие, особенности уголовной 

ответственность исполнителя.  
2. Отсрочка отбывания наказания беременным и женщинам, имеющим 

малолетних детей. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 
 

1. Организатор преступления: Особенности уголовной ответственности 
организатора. 

2. Освобождение от наказания в связи истечением сроков давности 
обвиняемого приговора суда. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

 
1. Подстрекатель к преступлению, способы подстрекательства. 

Особенности уголовной ответственности. 
2. Амнистия и помилование. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

 
1. Пособник преступления, понятие, виды пособничества. Особенности 

уголовной ответственности пособника. Виды укрывательства преступления. 
2. Судимость: понятие, правовые последствия, снятие и погашение 

судимости. 
 

1.2. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 
Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он: он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
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знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он: имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы. 

 
1.3. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Примерный перечень вопросов к аудиторной контрольной работе: 
1. Что такое состав преступления?  
2. Каково соотношение состава преступления и преступления? 
3. Какие признаки обязательны для любого состава преступления, а какие 

являются факультативными? 
4. Каково уголовно-правовое значение факультативных признаков 

состава преступления? 
5. Приведите классификацию составов преступления. 
6. В чём отличие материального состава преступления от формального 

состава? 
7. Приведите примеры привилегированных составов преступления 
8. Какие правила конкуренции уголовно-правовых норм Вы знаете? 
9. Совпадают ли понятия «объект уголовно-правовой охраны» и «объект 

преступления»? 
10. Раскройте понятие общего объекта преступления. 
11. Раскройте понятие родового (специального) объекта преступления. 
12. Раскройте понятие непосредственного объекта преступления. 
13. Как различить объект и предмет преступления? 
14. Может ли человек быть предметом преступления? 
15. Может ли одна и та же вещь быть предметом преступления и орудием 

преступления? 
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16. Что представляет собой объективная сторона преступления? 
17. Дайте понятие общественно-опасных последствий и как их 

определить? 
18. Назовите виды последствий преступных посягательств. 
19. Всегда ли вредные последствия могут быть вменены субъекту 

преступления? 
20. Раскройте понятие причинно-следственной связи. 
21. Раскройте каждый факультативный признак объективной стороны 

преступления. Почему они называются факультативными? 
22. В чём заключается уголовно-правовое значение факультативных 

признаков объективной стороны? В каких случаях они становятся 
обязательными признаками? 

23. Каковы обязательные признаки состава преступления, 
характеризующие субъекта? 

24. В чём состоит различие понятий «субъект преступления» и «личность 
преступника»? 

25. По достижении какого возраста наступает уголовная ответственность 
за совершение преступления? 

26. Каким образом устанавливается возраст субъекта подлежащего 
уголовной ответственности? 

27. Кто признаётся специальным субъектом преступления? Назовите 
виды специальных субъектов преступления. 

28. Что следует понимать под субъективной стороной преступления? 
29. Из каких элементов складывается вина? 
30. Раскройте содержание факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления. В чём заключается их значение? 
31. Какие виды юридической ответственности Вы знаете? 
32. Дайте понятие уголовной ответственности и назовите её виды. 
33. Что является основанием уголовной ответственности в соответствии 

с уголовным законом? 
34. Сопоставьте уголовную ответственность и уголовно-правовые от-

ношения. 
35. Назовите субъекты уголовно-правовых отношений, их права и 

обязанности. 
36. Когда возникает уголовная ответственности, каковы механизм и 

формы её реализации? 
37. Каковы объективные и субъективные признаки покушения на 

преступление? 
38. Назовите виды покушения на преступление. По каким признакам 

они различаются? 
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39. Какое правовое значение имеет признание преступления 
оконченным или неоконченным? 

40. Чем обуславливается повышенная опасность совершения преступления 
в соучастии? 

41. Раскройте объективные и субъективные признаки соучастия. 
42. Понятие и виды преступлений против личности. 
43. Преступления против жизни. 
44. Преступления против здоровья. 
45. Критерии дифференциации ответственности за посягательство на 

здоровье человека. 
46. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье.  
 

 
Образец тестового задания к аудиторной контрольной работе:  
 
Вопрос: 
Уголовное право - это: 
Варианты ответа: 

1. наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и 
перспективах развития 

2. наука об исполнении уголовного наказания 
3. наука о причинах преступности 

Вопрос: 
Одна из задач уголовного права, закреплённая в УК РФ: 
Варианты ответа: 

1. охрана личности, общества и государства от преступных посягательств 
2. регулирование общественных отношений 
3. воспитание граждан 
4. исправление лиц, совершивших преступление 

Вопрос: 
Принцип гуманизма призван обеспечить безопасность: 
Варианты ответа: 

1. потерпевшего от преступления 
2. виновного в преступлении 
3. потерпевшего и виновного 
4. всех людей 

Вопрос: 
Уголовные законы издаются: 
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Варианты ответа: 

1. законодательными органами Российской Федерации 
2. законодательными органами субъектов Российской Федерации 
3. законодательными органами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

Вопрос: 
Норма особенной части УК РФ состоит из: 
Варианты ответа: 

1. диспозиции, гипотезы и санкции 
2. диспозиции и гипотезы 
3. диспозиции и санкции 
4. гипотезы и санкции 

Вопрос: 
Назовите, какие уголовные законы имеют обратную силу: 
Варианты ответа: 

1. все уголовные законы имеют обратную силу 
2. ни один уголовный закон не имеет обратной силы 
3. смягчающий наказание, устраняющий преступность деяния 
4. устанавливающий преступность деяния и усиливающий наказание 

Вопрос: 
Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в том, что: 
Варианты ответа: 

1. применяется уголовный закон по месту совершения преступления 
2. применяется уголовный закон по месту задержания преступника 
3. применяется уголовный закон по месту, где наступили последствия 

преступления 

Вопрос: 
В УК РФ 1996 г. нет следующего принципа действия закона в пространстве и 
по кругу лиц: 
Варианты ответа: 

1. гражданства 
2. универсального 
3. покровительственного 
4. территориального 

Вопрос: 
Укажите вид толкования уголовного закона, даваемый преподавателями: 
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Варианты ответа: 

1. официальное 
2. судебное 
3. легальное 
4. доктринальное 

Вопрос: 
УК РФ не действует на: 
Варианты ответа: 

1. палубе российского корабля, находящегося в нейтральных водах 
2. территории иностранного посольства, находящегося в Российской 

Федерации 
3. континентальном шельфе 

Вопрос: 
Малозначительное деяния – это: 
Варианты ответа: 

1. не виновное деяние 
2. не содержащее признаков деяния, упомянутого в УК 
3. содержащее признаки преступления, но не представляющее 

общественной опасности 
4. принадлежащее к группе преступлений, обладающих наименьшей 

опасностью 

Вопрос: 
Материальным признаком преступления является: 
Варианты ответа: 

1. противоправность 
2. виновность 
3. наказуемость 
4. общественная опасность 

Вопрос: 
В основу классификации преступлений положено: 
Варианты ответа: 

1. степень вины 
2. размер причиненного ущерба 
3. размер наказания 
4. характер и степень общественной опасности 

Вопрос: 
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Среди категорий преступлений выделяют следующую категорию: 
Варианты ответа: 

1. опасные 
2. неопасные 
3. особо опасные 
4. небольшой тяжести 
5. не тяжкие 

Вопрос: 
Укажите в какой из указанных категорий присутствуют преступления 
совершенные по неосторожности: 
Варианты ответа: 

1. особо тяжкие преступления 
2. средней степени тяжести 
3. тяжкие преступления 

Вопрос: 
Основанием уголовной ответственности является: 
Варианты ответа: 

1. вина в совершении преступления 
2. совершение общественно опасного и противоправного деяния 
3. совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в уголовном законе 
4. общественная опасность и противоправность деяния 

Вопрос: 
Кто может признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть 
его уголовному наказанию? 
Варианты ответа: 

1. прокурор 
2. суд 
3. следователь 
4. орган дознания 
5. все вышеуказанные лица 

Вопрос: 
Состав преступления образует: 
Варианты ответа: 

1. объект преступления и субъективная сторона преступления 
2. объективная сторона и субъект преступления 
3. объект преступления и субъект преступления 
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4. объективные и субъективные признаки 

Вопрос: 
Какой критерий положен в основу классификации составов на основные, 
квалифицированные и привилегированные: 
Варианты ответа: 

1. степень общественной опасности 
2. структура и способ описания признаков состава в законе 
3. характер общественной опасности 
4. особенности конструкции объективной стороны преступления 

Вопрос: 
Состав преступления, который имеет дополнительные количественные 
признаки, однако в совокупности с основными они представляют единый 
состав преступления, называется: 
Варианты ответа: 

1. простой 
2. альтернативный 
3. сложный 
4. формальный 

Вопрос: 
Объект преступления это: 
Варианты ответа: 

1. вещь, по поводу которой совершено преступление 
2. общественные отношения, охраняемые уголовным законом и 

подвергшиеся посягательству 
3. общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

Вопрос: 
В каком соотношении находятся понятия «предмет» и «объект» преступления? 
Варианты ответа: 

1. они равные 
2. предмет включает в себя объект 
3. объект включает в себя предмет 
4. они ни как не соотносятся друг с другом 

Вопрос: 
Что является непосредственным объектом: 
Варианты ответа: 

1. общественные отношения, на которые посягает конкретное преступление 
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2. группа идентичных общественных отношений 
3. ущерб, причиненный в результате совершения однотипных преступлений 

Вопрос: 
Объективная сторона преступления: 
Варианты ответа: 

1. внешнее проявление преступного посягательства 
2. совокупность общественных отношений 
3. внутреннее отношение лица к преступному посягательству 

Вопрос: 
Объективная сторона состава преступления складывается из: 
Варианты ответа: 

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

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

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

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

Вопрос: 
Уголовная ответственность за бездействие наступает: 
Варианты ответа: 

1. когда на лице лежала обязанность действовать 
2. когда в результате бездействия лица наступили последствия 
3. в случае, когда ответственность за данное бездействие предусмотрена в 

УК 
4. лишь в случае совокупности всех указанных выше признаков 

Вопрос: 
Под способом совершения преступления понимается: 
Варианты ответа: 

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

2. применение только специально приспособленных средств и орудий 
3. применение только запрещенных законом средств и орудий 
4. совершение преступлений группой лиц 

Вопрос: 
Виды субъекта преступления: 
Варианты ответа: 
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1. основной и дополнительный 
2. общий и специальный 
3. простой и сложный 
4. простой и одинарный 

Вопрос: 
Признак невменяемости складывается из следующих критериев: 
Варианты ответа: 

1. медицинского и юридического 
2. демографического и физиологического 
3. социологического и психологического 

Вопрос: 
С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 
ответственности: 
Варианты ответа: 

1. 14 лет 
2. 16 лет 
3. 18 лет 

Вопрос: 
Признаки субъективной стороны преступления: 
Варианты ответа: 

1. деяние, вменяемость, причинная связь 
2. последствия, деяние, цель 
3. мотив, вина, цель 
4. эмоции, возраст, предмет 

Вопрос: 
При прямом умысле лицо: 
Варианты ответа: 

1. осознает, предвидит и желает наступление последствий 
2. предвидит и сознательно допускает наступление последствий 
3. предвидит и относится к их наступлению безразлично 

Вопрос: 
Преступная небрежность присутствует в случае, если: 
Варианты ответа: 

1. предвидит и рассчитывает на предотвращение 
2. не предвидит, но может и должен предвидеть 
3. не предвидит, и не может и не должен предвидеть 
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Вопрос: 
Оконченным признается преступление: 
Варианты ответа: 

1. если субъект достиг желаемого результата 
2. если выполнено деяние 
3. если присутствуют все признаки данного состава преступления 
4. если наступили предусмотренные законом последствия 

Вопрос: 
Под приготовлением к преступлению понимается: 
Варианты ответа: 

1. высказывание лицом намерения совершить преступление 
2. приискание и приспособление средств и орудий 
3. приискание соучастников, сговор 
4. любое умышленное создание условий для совершения преступления 

Вопрос: 
За покушение на какие категории преступлений предусмотрена уголовная 
ответственность: 
Варианты ответа: 

1. на преступление любой категории 
2. на преступления тяжкие и особо тяжкие 
3. только на особо тяжкие 
4. на преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

Вопрос: 
Под множественностью преступлений понимается: 
Варианты ответа: 

1. совершение нескольких преступлений одновременно 
2. совершение нескольких преступлений в одном месте 
3. совершение нескольких преступлений одним лицом 

Вопрос: 
Укажите формы множественности, предусмотренные законом: 
Варианты ответа: 

1. рецидив и повторность 
2. совокупность и неоднократность 
3. совокупность и рецидив 
4. рецидив и неоднократность 

Вопрос: 
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Совокупность преступлений это: 
Варианты ответа: 

1. совершение одним лицом двух и более преступлений, ни за одно из 
которых оно не было осуждено 

2. совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных 
одной статей УК, ни за одно из которых оно не было осуждено 

3. совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных 
различными статьями УК, ни за одно из которых оно не было осуждено 

Вопрос: 
Возможно ли соучастие в совершении неосторожного преступления: 
Варианты ответа: 

1. да 
2. нет 
3. в случаях, специально предусмотренных УК 

Вопрос: 
Соучастником не считается: 
Варианты ответа: 

1. пособник; 
2. подстрекатель; 
3. укрыватель; 
4. руководитель организованной группы. 

Вопрос: 
Не является формой соучастия: 
Варианты ответа: 

1. группа лиц 
2. группа лиц по предварительному сговору 
3. организованная группа 
4. банда 

Вопрос: 
К обстоятельствам, исключающим преступность деяния относятся: 
Варианты ответа: 

1. физическое и психическое принуждение, невменяемость, крайняя 
необходимость 

2. необходимая оборона, малозначительность, причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление 

3. исполнение приказа или распоряжения, обоснованный риск, необходимая 
оборона 
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Вопрос: 
Добровольный отказ от преступления возможен на стадии: 
Варианты ответа: 

1. оконченного преступления 
2. обнаружения умысла 
3. неоконченного преступления 
4. приготовления 

Вопрос: 
Причинение вреда при крайней необходимости признается правомерным: 
Варианты ответа: 

1. вред причиненный меньше вреда предотвращенного 
2. независимо от соотношения причиненного и предотвращенного 
3. вред причиненный меньше или равен вреду предотвращенному 

Вопрос: 
Одной из целей уголовного наказания является: 
Варианты ответа: 

1. кара за совершенное преступление 
2. возмездие 
3. восстановление справедливости 
4. устрашение 

Вопрос: 
Уголовное наказание назначается: 
Варианты ответа: 

1. судом, прокуратурой и органами внутренних дел 
2. только судом 
3. только прокуратурой 
4. зависит от степени тяжести совершенного преступления 

Вопрос: 
Лишение свободы предусматривает: 
Варианты ответа: 

1. отбывание наказания без изоляции от общества, но под надзором 
2. отбывание наказания в условиях изоляции 
3. отбывание наказания в условиях строгой изоляции 

Вопрос: 
Обязательные работы исчисляются: 
Варианты ответа: 
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1. в годах 
2. в месяцах 
3. в днях 
4. в часах 

Вопрос: 
Какой вид уголовного наказания не назначается несовершеннолетним: 
Варианты ответа: 

1. арест 
2. обязательные работы 
3. ограничение свободы 
4. лишение свободы 

Вопрос: 
Обстоятельства, которые учитывает суд при назначении наказания: 
Варианты ответа: 

1. характер и степень опасности преступления 
2. руководящие разъяснения Верховного Суда РФ 
3. аргументы обвинения и защиты 
4. квалификацию содеянного 

Вопрос: 
При наличии исключительных смягчающих обстоятельств, суд назначая 
наказание может: 
Варианты ответа: 

1. назначить наказание ниже предела установленного в санкции 
соответствующей статьи Особенной части УК 

2. назначить отбывание наказания в ИУ с более мягким режимом, чем 
предусмотрено 

3. применить меры административного взыскания 
4. применить меры воспитательного воздействия 

Вопрос: 
В соответствии со ст.73 УК РФ условное осуждение может применяться к лицу: 
Варианты ответа: 

1. если совершенное преступление небольшой или средней тяжести 
2. если преступление совершено впервые 
3. если впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести 
4. при совершении любого преступления по решению суда 

Вопрос: 
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Какие из перечисленных обязанностей не могут быть возложены на условно 
осужденного: 
Варианты ответа: 

1. пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании 
2. запрет на посещение определенных мест 
3. запрет сочетаться браком 
4. материальная поддержка семьи 

Вопрос: 
За условно осужденным военнослужащим контроль осуществляет: 
Варианты ответа: 

1. офицер, являющийся непосредственным начальником 
2. сержант, командир отделения 
3. командование части 
4. военным комендант данного гарнизона 

Вопрос: 
Лицо, совершившее тяжкое преступление может быть условно - досрочно 
освобождено, если отбыло: 
Варианты ответа: 

1. 1/3 срока назначенного наказания 
2. 1/2 срока назначенного наказания 
3. 1/4 срока назначенного наказания 
4. 2/3 срока назначенного наказания 

Вопрос: 
Какое число считается днем рождения, если судебная экспертиза установила 
возраст с точностью до года: 
Варианты ответа: 

1. 1 января этого года 
2. 31 декабря этого года 
3. дату, когда была проведена экспертиза 
4. 1 января следующего года 

Вопрос: 
Несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, за совершение тяжкого 
преступления максимально может быть назначено наказание: 
Варианты ответа: 

1. 3 года лишения свободы 
2. 5 лет лишения свободы 
3. 6 лет лишения свободы 
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4. 8 лет лишения свободы 
5. 10 лет лишение свободы 

Вопрос: 
Принудительные меры воспитательного характера применяются: 
Варианты ответа: 

1. в качестве, как основного, так и дополнительного наказания 
2. в качестве основного наказания 
3. в качестве дополнительного вида наказания 
4. в качестве освобождения от уголовной ответственности 

Вопрос: 
Повторное продление срока пребывания в психиатрическом стационаре 
осуществляется судом: 
Варианты ответа: 

1. каждые полгода 
2. каждый год 
3. раз в два года 
4. лицо помещается в стационар, в соответствии с первоначальным 

решением, до полного выздоровления без дополнительного продления 

Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 
выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего 
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профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под 
редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12952-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448631  

2. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для 
среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под 
редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 453 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13128-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448633  

3. Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14034-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467525 

Дополнительная литература: 
1. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебное 

пособие / Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Тадаев. - Москва : РГУП, 
2018. - 180 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1196302  

2. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04239-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450898  

3. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04424-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450899  

4. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13574-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466010  

5. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13576-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466011  

6. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под 
редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06432-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451209  

7. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под 
редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06473-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451210 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Решение ситуационных задач 

 
Задача 1. 
По приговору судебной коллегии по уголовным делам постоянной сессии 

ульяновского областного суда от 5 августа 2002 г. военный строитель рядовой 
Потапов был признан виновным в самовольном оставлении части 
продолжительностью свыше двух суток (но не более десяти суток) и осужден по 
ч. 1 ст. 337 УК РФ. проходя срочную службу, Потапов в 22 часа 11 июня 2002 г. 
с намерением навестить больного отца самовольно оставил воинскую часть и 
уехал домой в пос. Чамзинский Мордовской Республики, откуда возвратился в 
часть в шестом часу 15 июня 2002 г. кроме того, по делу установлено, что 
Потапов (на что он обоснованно сослался в жалобе) неоднократно обращался к 
командованию с просьбами о предоставлении ему краткосрочного отпуска, 
однако в этом ему было отказано; самовольно находился вне части 
непродолжительное время и самостоятельно возвратился к месту службы, в 
содеянном чистосердечно признался и раскаялся; за время воинской службы 
характеризовался положительно. Дайте правовую оценку содеянному. 

Задача 2. 
Градский был признан виновным в том, что в сентябре 1997 г. на свалке, 

находящейся на территории ПАО «Нижегородский порт» г. Нижний Новгород, 
собрал контакты, содержащие серебро, весом 230 г, часть которых впоследствии 
незаконно пытался сбыть неустановленному следствием лицу, но был задержан 
работниками милиции. проведенной по делу судебно-криминалистической 
экспертизой установлено, что представленные на исследование контакты 
содержат драгоценный металл - серебро в количестве не менее 60% по 
отношению к общей массе объектов. Согласно справке Центрального банка РФ 
цена одного грамма серебра на момент совершения деяния составляла 1,14 руб. 
следовательно, исходя из процентного содержания, цена находившегося в 
контактах серебра равнялась 164 руб., что составило менее двух минимальных 
размеров оплаты труда, установленных на сентябрь 1997 г. Дайте правовую 
оценку содеянному. Можно ли признать в описанном случае 
малозначительность? 

Задача 3. 
Ноябрьский городской суд Тюменской области признал Е. виновным в 

незаконном приобретении и хранении охотничьего ружья и патронов к нему и 
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осудил его по ч. 1 ст. 222 УК РФ. как установлено по уголовному делу, е. не имел 
цели приобрести ружье и патроны для себя, а пытался предотвратить 
самоубийство В., который получил тяжелую травму позвоночника и высказывал 
мысли о самоубийстве, в связи с чем жена В. попросила е. временно хранить 
ружье у него. Дайте правовую оценку содеянному Е. 

Задача 4 
М., узнав, что его малолетнего сына избили подростки, с целью мести 

нанес несколько ударов ремнем по телу девятилетнему К. и затем Г. (также 9 
лет), вследстие чего у последнего образовался кровоподтек в подлопаточной 
области. из материалов дела видно, что в тот же день, перед совершением М. 
указанных действий, подростки К., Г. и Р. жестоко избили сына М., Павла, 11 
лет. в связи с этим возмущенный М. решил пойти к родителям этих подростков 
и разобраться, но, встретив во дворе К. и Г., не сдержался и нанес им по 
несколько ударов своим ремнем от брюк. Как видно из заключений судебно-
медицинского эксперта, от действий М. никакого вреда здоровью подростков не 
нанесено. вместе с тем согласно заключению судебно-медицинского эксперта 
сыну М. в результате избиения его подростками нанесена закрытая черепно-
мозговая травма с ушибом мягких тканей головы и сотрясением головного мозга, 
зафиксированы ушибы туловища и почки 1-й степени тяжести. У него на этой 
почве развился посттравматический астено-невротический синдром, и на момент 
рассмотрения дела в суде без заключения психиатров не представилось 
возможным окончательно определить степень тяжести вреда, причиненного 
здоровью Павла М. из материалов дела также видно, что по факту причинения 
телесных повреждений Павлу М. органами дознания в возбуждении уголовного 
дела в отношении подростков К., Г. и Р. отказано лишь в связи с недостижением 
ими того возраста, по достижении которого наступает уголовная 
ответственность, и они поставлены на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних. причиненный вред сыну м. по решению городского суда 
обязаны возместить родители К., Г. и Р. Дайте правовую оценку содеянному М. 

Задача 5. 
Трое четырнадцати-пятнадцатилетних подростков осуждены за тайное 

хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору 
группой лиц. в августе 2008 г. с целью кражи они пришли на дачный участок, где 
срезали 26 арбузов общим весом 28 кг 400 г стоимостью 50 руб. за 1 кг. Есть ли 
в содеянном признаки преступления? Проанализируйте их. 

Задача 6. 
В апреле 2008 г. Х., работавший на животноводческой стоянке совхоза 

«победа» Наримановского района Астраханской области, нашел в степи гранату 
Рго, являющуюся штатным ручным оборонительным осколочным боеприпасом, 
присвоил ее и в течение месяца незаконно хранил среди личных вещей. в первых 
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числах мая 2008 г. х. незаконно перевез указанную гранату в п. Цаган-аман 
Юстинского района Республики Калмыкия, где временно проживал, и незаконно 
хранил ее до 12 июня 2008 г. 12 июня 2008 г. примерно с 23 часов х. стал носить 
хранившуюся у него гранату в кармане куртки. познакомившись с Н. и Т., Х. 
прошел с ними в помещение летней кухни и стал распивать с ними и 
находившимся там Э. спиртные напитки. примерно в 4 часа утра 13 июня 2008 г. 
в процессе распития спиртного между осужденным и потерпевшим Э. 
произошла ссора, инициатором которой был Э. не желая конфликтовать, х. 
решил незаметно уйти и вышел за двор дома. Э. пошел следом за ним, и между 
ними произошла драка, в ходе которой они обменялись ударами. после этого Х. 
ушел, а Э. вернулся во двор и сообщил Т., Т .М. и Н. о происшедшей с Х. драке. 
Э. и Т. на велосипедах стали догонять уходившего Х. увидев догонявших его 
лиц, Х., выдернув чеку имевшейся у него гранаты, бросил ее с расстояния пяти 
метров в приближавшихся к нему Э. и Т. брошенная Х. граната взорвалась в 
непосредственной близости от указанных лиц. в результате этого взрыва Э. были 
причинены осколочные ранения мягких тканей плеча, бедер, множественные 
осколочные ранения верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся 
открытым переломом пятых пястных костей на обеих кистях, открытым 
внутрисуставным переломом правой локтевой кости со смещением и 
повреждением крупного сустава, а также развитием геморрагического шока 2-й 
степени. потерпевшему Т. были причинены осколочные ранения в левой 
надлопаточной области, правой половине грудной клетки и правой ноги 
пяточной области. по независящим от воли Х. обстоятельствам часть осколков 
разорвавшейся гранаты не задела Э. и Т., потерпевшим была своевременно 
оказана медицинская помощь, вследствие чего преступный результат в виде 
смерти потерпевших не наступил. Есть ли в действиях Х. состав преступления? 

Задача 7. 
Как установлено судом, 13 августа 2005 г. после 23 часов С. и П. 

договорились завладеть автомашиной и убить водителя. достигнув 
договоренности, около 00 часов 30 минут 14 августа 2005 г. они подошли к 
стоянке такси около магазина «Елена», расположенного на ул. Привокзальной г. 
Чебоксары. под предлогом поездки в д. Падаккасы, расположенную в 
Моргаушском районе, подойдя к водителю автомашины ваз-21099 к., попросили 
довезти их до этой деревни. К., не подозревая о преступных намерениях 
подсудимых, согласился подвезти их до указанной деревни. когда они около 2 
часов ночи приехали в указанную деревню, то согласно достигнутой 
договоренности П., находившийся на заднем сиденье автомашины, напал на К. 
и, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, накинул на 
его шею заранее приготовленную для этой цели веревку и, используя ее в 
качестве удавки, начал душить его. Действуя с ним согласованно и по заранее 
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обдуманному плану, С. вытащил нож и, применяя насилие, опасное для жизни и 
здоровья к., начал наносить им удары в различные части туловища 
потерпевшего. В виду того, что потерпевший оказал им активное сопротивление, 
ему удалось вырваться из салона автомашины и убежать, вследствие чего П. и С. 
не смогли реализовать свои намерения, направленные на убийство водителя и 
завладение его автомашиной, до конца по причинам, не зависящим от их воли и 
сознания. опасаясь задержания, С. и П. покинули салон автомашины и убежали 
с места совершения преступлений. 1) Квалифицируйте содеянное. 2) Определите 
признаки объекта как элемента состава преступления. 

Задача 8.  
Как установлено следствием, по предварительному сговору, заранее 

распределив роли в соответствии с ранее согласованным планом, около 6 часов 
10 сентября 2004 г. Ф. и К., подойдя к вышедшему из подъезда Д. 10 по ул. 
Комарова пос. Притомский г. Мыски г., для преодоления его возможного 
сопротивления одновременно нанесли не менее 3-4 ударов кулаком и ногой по 
голове и телу, после чего с применением физической силы: Ф. держал Г. за плечо, 
а К. удерживал его за предплечье и подталкивал телом к салону машины, 
положили Г. на пол в салон машины ваз-21053, где за рулем их ожидал Ф.В. 
следуя к полю совхоза «Безруковский» за кладбищем с. Безруково по 
предложению Ф.В. к. и Ф. связали медицинским бинтом руки и ноги г. ему были 
причинены кровоподтек правой глазничной области, кровоподтеки правого 
плечевого сустава, правого плеча в средней трети левой кисти. Г. находился в 
машине до начала 8-го часа 10 сентября 2004 г., после чего в поле совхоза 
«Безруковский» новокузнецкого района Ф.В. убил его. как пояснял подсудимый 
Ф.В., его знакомая М. рассказала ему, что Г. обидел ее, пугал и она всерьез 
восприняла его угрозу. он решил поговорить с Г.: погрузить в машину, вывезти 
за город, избить. в этих целях он попросил сына помочь ему, а тот позвал на 
помощь друга - К. аналогичные показания дали Ф. и К. свидетель М. поясняла, 
что Г. был ее любовником, они были знакомы два года. в сентябре 2004 г. она 
сказала ему, что будет с ним расставаться, а он стал ей угрожать, говорил, что 
будет плохо ее дочери. она рассказала Ф.В. о том, что Г. угрожает ей.  

1) Квалифицируйте содеянное. 2) Определите признаки объекта как 
элемента состава преступления. 

 
Задача 9 
Из показаний М. на предварительном следствии было видно, что он и П за 

5 минут вскрыли и угнали автомобиль, принадлежащий П. 
А., предложили своей знакомой Хорищенко сесть в угнанный автомобиль, 

а когда двигатель заглох, он предложил П. бросить его, но тот сказал, что 
автомобиль надо убрать с дороги. в судебном заседании П. пояснял, что он 
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предложил М. лишь покататься на автомобиле. из показаний свидетеля 
Хорищенко также следует, что П. и М. догнали ее на автомобиле и предложили 
покататься, сказав, что потом «поедем домой», она не слышала от них, что они 
собирались разобрать этот автомобиль.  

1) Квалифицируйте содеянное. 2) Проанализируйте признаки объективной 
стороны преступления. 

Задача 10 
2 октября 2006 г. в 4 часа утра Л., С. и Т. в состоянии алкогольного 

опьянения находились в гостинице ООО «Ямаш». С. вошел в комнату, где 
проживал М., и потребовал у него деньги, получив отказ, из его сумки похитил 
20 руб., затем потребовал у М. еще 500 руб., угрожая подобранным в комнате 
ножом, а затем нанес ему не менее трех ударов руками по лицу. вошедший Т . 
ударил М. ногой в грудь и два раза руками по лицу. вошедший вместе с Т . Л. 
ударил М. кулаком в лицо. затем все трое стали избивать М., нанося ему 
множество ударов руками и ногами по голове и телу. уходя, С., держа в руке нож, 
угрожал М. убийством. Из показаний потерпевшего М. видно, что около 4 часов 
утра в комнату ворвался пьяный С., стал требовать у него 500 руб. за то, что он 
«живет в их деревне», взял его сумку, вытащил из нее 20 руб. и документы; 
деньги забрал себе, взял в руку нож и вновь стал требовать у него 500 руб. В 
ответ на его слова, что денег нет, С. ударил его раза три кулаком по лицу, затем 
в комнату вошли Т. и Л.  

Т. сразу же ударил его ногой в грудь и два раза кулаками в голову, Л. 
ударил его кулаком по зубам, и все трое стали избивать его руками и ногами по 
лицу и телу, били минут 15, нанесли много ударов. уходя, С., держа в руке нож, 
угрожал ему убийством. данные показания потерпевший подтвердил во время 
проведения очной ставки с С., а также при производстве дополнительного 
допроса. как указал суд в приговоре, показания потерпевшего являются 
последовательными, непротиворечивыми, не доверять им оснований не имеется. 
Из материалов уголовного дела также видно, что сам осужденный С., ссылаясь 
на состояние опьянения, не помнил, брал ли он какие-нибудь посторонние 
предметы, угрожал ли потерпевшему М. убийством при совершении 
преступления. из заключения судебно-медицинского эксперта усматривается, 
что потерпевшему М. в результате воздействия (удар, сдавливание) были 
причинены телесные повреждения в виде контузии тяжелой степени правого 
глазного яблока, повлекшей за собой потерю зрения правого глаза. 1) 
Квалифицируйте содеянное. 2) Проанализируйте признаки объективной стороны 
преступления. 

Задача 11. 
Работая с 1 августа 1989 г. в должности врача-хирурга Лунинской ЦРБ, С. 

с 1 января 2004 г. начал осуществлять комплексные лечебные мероприятия в 
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отношении больного З., получившего 31 декабря 2003 г. телесные повреждения 
травматического характера в результате избиения его группой лиц и 
поступившего на стационарное лечение в хирургическое отделение Лунинской 
ЦРБ. В процессе лечения С. стало известно о том, что его пациенту З. от лиц, 
причинивших ему телесные повреждения, переданы денежные средства в сумме 
18 000 руб. в качестве компенсации за причиненный в результате избиения 
материальный и моральный ущерб, и он решил похитить часть денежных средств 
у З.  

3 января 2004 г. С. предложил З. передать ему 2000 руб., введя его в 
заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по 
возможности указания в оформляемом листе нетрудоспособности факта 
нахождения З. в состоянии алкогольного опьянения в момент поступления в ЦРБ 
и по искажению диагноза в истории болезни З. в сторону уменьшения тяжести 
вреда здоровью. Введенный в заблуждение З., считая, что врач с. действительно 
обладает вышеуказанными полномочиями, чтобы избежать трудностей, которые 
могли возникнуть при осуществлении с. указанных действий по месту работы и 
с лицами, причинившими ему телесные повреждения, передал С. 9 января 2004г. 
2000 руб. в помещении хирургического отделения ЦРБ. 

С. распорядиться деньгами не успел по не зависящим от него 
обстоятельствам, поскольку был задержан, а присвоенные им деньги были 
изъяты. 

1)квалифицируйте содеянное 
2)проанализируйте признаки объективной стороны преступления 

 
 

Критерии оценки: 
Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 
Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

  
Вопросы для устного опроса 

1.Дайте понятие преступления, его признаков.  
2.Как классифицируются преступления? 
3В чем отличия малозначительного деяния от преступления? 
4.Назовите отличие преступлений от иных правонарушений. 
5.Назовите признаки уголовной ответственности. 
6. Почему состав преступления является основанием уголовной 

ответственности? 
7. Что является Элементами уголовной ответственности? 
8.Как соотносятся между собой уголовная ответственность и уголовное 

наказание?  
9.Назовите обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной 

ответственности. 
10.В чём состоят отличия различных видов составов преступления? 
11.Назовите элементы состава преступления.  
12.В чём состоит значение объекта преступления?  
13.Дайте характеристику общего, родового и непосредственного объектов. 
14.В чем отличие предмета преступления от объекта?  
15.В чём состоит значение факультативных признаков объекта 

преступления? 
16.В чём состоит значение объективной стороны преступления? 
17.Чем отличаются между собой единичное, продолжаемое и длящееся 

преступление?  
18.Как соотносится между собой непреодолимая сила, физическое и 

психическое принуждение и уголовная ответственность? 
19.Что понимается под общественно опасными последствиями? 
20.Какое значение имеет причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями? 
21.В чем значение субъективной стороны преступления? 
22.Какие признаки субъективной стороны вы знаете? 
23.Что такое вина и какие виды вины существуют? 
24. Что такое казус? 
25.Дать понятие и признаки субъекта преступления. 
26. С какого возраста возникает уголовная ответственность? 
27.Что понимается под вменяемостью, невменяемостью и ограничением 

вменяемости? 
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28. Какова ответственность за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения? 

29.Какие цели преследует наказание? 
30.Можно ли назначить за совершение одного преступления два основных 

наказания? 
31.Может ли суд в настоящее время назначить наказание в виде смертной 

казни и почему?   
32.Какой признак положен в основу классификации преступлений против 

личности? 
33.Разъясните, что понимается под убийством? 
34.Каковы начальный и конечный моменты жизни человека? 
35.Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-

правовой охраны и под вредом здоровью? 
36.Разъясните, всегда ли побои и истязания влекут причинение вреда 

здоровью человека? 
37.Перечислите разграничительные признаки побоев, умышленного 

причинения легкого вреда здоровью и истязания? 
Критерии оценки опроса по дисциплине  
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 

предмета в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и 
исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое 
существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 
конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 
главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 
дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 
только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 
наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 
наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающийся, если он владеет 
основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в 
самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 
ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся владеет 
только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоил 
обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах.  
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Выполнение эссе 

1. Основные школы в науке уголовного права во второй половине XIX – 
начале XX в. 

2. Судебный прецедент как источник формирования уголовного 
законодательства. 

3. Соотношение уголовного права с административным правом. 
4. Методы уголовной политики. 
5. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного 

раскаяния. 
6. Проблемы ответственности соучастников преступления. 
7. Необходимая оборона в уголовном праве России. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости 
8. Понятие и виды вреда, причиненного здоровью человека. Определение 

степени тяжести вреда здоровью.  
9. Проблемы квалификации преступлений против здоровья.  
10. Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Проблемы 

квалификации преступлений против собственности.  
11. Понятие хищения, его признаки, виды и формы.  
12. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных 

условиях. 
13. Вопросы квалификации квартирных краж. 
14. Вопросы квалификации некоторых преступлений против здоровья – 

статьи 117 ч.1,118 и 119 УК РФ. Проблемы и практика. 
15. Вопросы квалификации некоторых преступлений против здоровья – 

статьи 115, 116 и 125 УК РФ. Проблемы и практика. 

 
Краткие рекомендации к выполнению 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 
выводы. 

Требования к содержанию  
1 Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть предложена 

слушателем курсов. 2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея 
должна быть ясной и понятной. 3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не 
должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 
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которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи. 4. Эссе должно 
иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 
структуре. 5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную 
мысль. 6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 7. Эссе 
должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 
позиции. 

Требования к оформлению  
Открывается работа титульным листом, где указывается полное название 

университета, факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и 
руководителя, место и год написания. 

Эссе начинается с содержания, в котором указываются номера страниц по 
отдельным разделам. Каждый раздел текста должен начинаться с нового листа, 
независимо от того, где окончился предыдущий. Заголовки разделов 
прописными буквами ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ без точек в конце. 
Титульный лист не нумеруется.  

Ведение. Во введении необходимо обосновать выбор данной темы, 
коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора.  

Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает 
развитие авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также 
обоснование выводов, на основе имеющихся данных. Это наиболее сложный для 
написания фрагмент работы и в его выполнении как раз может помочь разбивка 
текста с помощью подзаголовков на отдельные смысловые сюжеты. Наполняя 
содержанием сюжетные разделы (под соответствующими подзаголовками) 
важно ограничиться в пределах параграфа рассмотрением одной главной мысли. 
При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается 
авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и точки 
зрения, аргументацию других, способность понимания сути исследуемых 
проблем и вопросов, установления связи между ключевыми моментами любых 
проблем, использование аналитического подхода при их рассмотрении.  

Заключение. Здесь автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы.  

В конце работы прилагается список используемой литературы. 
Литературные источники следует оформлять в соответствии с ГОСТ и 
располагать в следующем порядке:  

- энциклопедии, справочники;  
- книги по теме (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, 

место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы);  
- газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 

издания, номер издания, номер страницы).  
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Общий объем эссе не должен превышать 5-7 страниц. 
Текст должен быть отпечатан на компьютере на листах формата А4, 

межстрочный интервал 1.5, шрифт Times New Roman 14. 
Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 

границы листа – 20 мм. 
Номер страницы ставится внизу в центре. 
Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 
Заголовки разделов следует записывать с новой страницы, выравнивая по 

ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с прописной буквы без 
точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Параграфы 
внутри раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 
 

Критерии оценки:  
При оценивании результатов текущего контроля оценка «отлично» 

выставляется при условии активной работы при подготовке эссе, правильного 
выполнения всех рекомендаций, тема раскрыта. Изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, грамотные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на дополнительные 
вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание эссе 
соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
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Дискуссия 

 
Тема 2.1 «Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных наказаний»  
  

Цель: выработать навыки в сфере назначения наказания.  
Установка: в начале занятия студентам предлагается ответить на 

следующие контрольные вопросы:  
1. Общие начала назначения наказания по уголовному праву.  
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.  
3. Смягчение наказания и его виды.  
4. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.  
5. Назначение наказания за неоконченное преступление.  
6. Правила назначения наказания при совокупности преступлений и 

приговоров. 7. Назначение наказания при рецидиве преступлений.        
Задание участникам: решить следующие задачи:  
Задача 1. Приговором городского суда Евсеев осужден по ч.1 ст. 131 УК 

РФ на шесть лет лишения свободы. Избирая максимальную в пределах санкции 
меру наказания, суд сослался на то, что Евсеев совершил тяжкое преступление, 
имеющее определенную распространенность в городе. Виновным себя не 
признал, несмотря на полную доказанность его вины материалами 
предварительного и судебного следствия, и не раскаялся в содеянном. Можно ли 
признать, что суд учел все обстоятельства при назначении наказания?  

Задача 2. Несовершеннолетний Сидоров из-за жестокого обращения с ним 
отчима сбежал из дома и из города и приехал в Самару. Не имея средств к 
существованию, он бродил по городу, совершая карманные кражи у спящих 
пьяных горожан. При привлечении к ответственности по п. «б» ч.2 ст. 158 УК 
РФ суд назначил ему в качестве основного наказания максимальный размер 
штрафа, предусмотренный данной статьей, мотивируя тем, что кражи он 
совершал неоднократно. Правильно ли поступил суд? Какие обстоятельства 
должны быть учтены при назначении наказания Сидорову?  

Задача 3. Военным судом гарнизона Козаков осужден по ст.347 УК РФ на 
четыре месяца ареста условно. Суд, назначая наказание, принял во внимание 
неоднократное успешное выполнение Козаковым задач боевой службы в 
условиях чрезвычайного положения. К какому виду- отягчающих или 
смягчающих- относятся указанные обстоятельства? Какой срок наказания 
подлежит фактическому отбытию, если, в связи с расследованием преступления, 
Козаков содержался под стражей в следственном изоляторе 3 месяца 25 дней? 
Задача 4. Черемных был осужден по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.131, п. «к» ч.2 ст. 105 УК 
РФ. За первое преступление ему было назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4,5 года, а за второе- лишение свободы сроком на 8 лет. 
Окончательное наказание суд определил в виде лишения свободы сроком на 7,5 
лет. Допущены ли судом ошибки при назначении наказания?  
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Задача 5. Сидоркин был осужден по ст.135 УК РФ на три года лишения 
свободы условно с применением испытательного срока в четыре года. При этом 
суд, учитывая, что у Сидоркина имеются двое малолетних детей, лишил его 
родительских прав в качестве дополнительного наказания. Заместитель 
прокурора области принес протест на неправильное применение закона. Решите 
вопрос об обоснованности протеста прокурора.  

Задача 6. Зинин признан виновным и осужден по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ 
на пять лет лишения свободы. Применяя ст. 64 УК РФ, областной суд сослался 
на положительную характеристику с места работы, а также на то, что 
потерпевшая Зинина вела себя по отношению к мужу невнимательно: не 
готовила своевременно обед, некачественно стирала белье, на замечания по 
этому поводу не реагировала. Обоснованно ли применена указанная уголовно- 
правовая норма?  

Задача 7. Соловьева была осуждена по ст.241 УК РФ. Суд, с учетом того, 
что она привлекается впервые, имеет на иждивении пятилетнюю дочь, в течение 
8 месяцев стоит на учете  в службе занятости, назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год и  постановил считать назначенное наказание 
условно с испытательным сроком на четыре года.  

Правомерно ли решение суда? С какого момента исчисляется 
испытательный срок при условном осуждении? По решению преподавателя 
студенты могут решать и другие задачи. В конце занятия преподаватель 
выступает с заключительным словом, оценивает работу участников и дает 
задание на следующее занятие.  
  

Тема 5.2.Преступления против здоровья 
 Дискуссия:  

 «Преступления против жизни и здоровья (преступления против 
жизни)»  

Цель: выработать навыки в сфере квалификации преступлений против 
жизни.  

Установка: в начале занятия студентам предлагается ответить на 
следующие контрольные вопросы:  

1.Преступления против жизни: понятие и виды.  
2. Понятие убийства и его виды.  
3. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств  
4. Квалифицированные виды убийств.  
5. Привилегированные виды убийств. 
6. Причинение смерти по неосторожности.  
Ход дискуссии: Далее преподаватель предлагает студентам изучить 

имеющиеся приговоры и опубликованную в Бюллетенях Верховного Суда РФ 
судебную практику, содержащую проблемы квалификации и переквалификации 
преступлений против жизни и обсудить эти приговоры.        

Задание участникам дискуссии: решить следующие задачи:  
Задача 1. Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных сеансов 
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химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с просьбой помочь 
ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. Лазарева, искренне 
сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, вызвавший смерть. 
Вариант: Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при условии, что 
та ей завещает свою квартиру. Квалифицируйте содеянное.  

Задача 2. Ткаченко, считая, что у Швецовой есть приличные денежные 
сбережения, и желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он 
убил Швецову, забрал у нее ключи, на автобусе вернулся в город, открыл ключом 
ее квартиру, где похитил 70 тыс. рублей и бутылку коньяка.  Вариант: Ткаченко 
в лесу отравил Швецову, подсыпав в термос с чаем яд, а когда она умерла, снял 
с ее руки часы с золотым браслетом и обручальное кольцо. Квалифицируйте 
содеянное.  

Задача 3. Бурков систематически издевался над своей сожительницей 
Фролкиной, избивал ее.  Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал 
беспричинно придираться  к ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал ногами, 
а затем  сделал из веревки петлю, закрепил на двери и, угрожая ножом, заставил 
Фролкину повеситься. Однако, под тяжестью тела веревка оборвалась, 
потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В заключении судебно- 
медицинской экспертизы указано, что у Фролкиной наступило нарушение 
кровообращения с потерей сознания. Квалифицируйте содеянное.  

Задача 4. Лукин, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным 
ружьем, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в сторожевую будку кооператива 
«Горизонт» и увидел сидевшего на стуле в трех метрах от двери Карпова, с 
которым у него были личные неприязненные отношения.  Справа от 
потерпевшего за столом, стоявшим в полуметре от стула, на котором сидел 
Карпов, сидели Ковалюк и Онисин. Увидев Лукина, Карпов вскочил со стула, а 
тот, наставив ствол ружья прямо на Карпова, дуплетом произвел выстрел в 
живот. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, Карпову причинены 
слепые огнестрельные ранения живота и поясницы, оба с признаками близкого 
выстрела- в пределах действия дополнительных факторов выстрела. Суд первой 
инстанции пришел к выводу, что Лукин, стреляя из дробового ружья в Карпова 
и видя при этом двоих посторонних людей, создал реальную опасность для 
жизни трех человек и квалифицировал его действия по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. 
Квалифицируйте содеянное.  

Задача 5. По обычаю, существующему в Забайкалье, Устинов, житель г. 
Читы, приветствуя приход Нового года. зарядил дробью двуствольное ружье и, 
не желая спускаться во двор, стоя на балконе четвертого этажа, стал стрелять, 
направив стволы вверх. Заряд дроби попал в лицо и голову  престарелого  
Гащина, который вышел на балкон пятого этажа полюбоваться  салютом. Гащин 
скончался на месте.  Квалифицируйте содеянное.  

Задача 6. Зверев поймал на окраине поселка девятилетнюю девочку, 
изнасиловал, а затем убил ее и выколол ей глаза. На допросе он заявил 
следователю, что выколол ей глаза потому, что боялся разоблачения: слышал от  
приятелей, будто бы в глазах жертвы может быть запечатлен облик убийцы. 
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Зверев был осужден за умышленное убийство с особой жестокостью. Правильно 
ли решение суда?  

Задача 7. Дудочкин и Жернова подали заявление в ЗАГС о регистрации 
брака.  Не дожидаясь истечения срока, необходимого для регистрации, Дудочкин 
вступил с Жерновой в интимные отношения, воспользовавшись ее 
доверчивостью, а затем отказался регистрироваться, ссылаясь на ее болезнь. 
Потрясенная случившемся, Жернова покончила с собой. Вариант: Дудочкин 
отказался регистрировать брак, узнав, что Жернова беременна. Высказав 
сомнения в том, что является отцом будущего ребенка, он следил за Жерновой, 
обвинил ее в связях с другими мужчинами. После очередной сцены ревности, в 
процессе которой Дудочкин заявил, что никогда не зарегистрирует брак с 
безнравственной женщиной, начал избивать Жернову, та схватила кухонный 
нож и нанесла ему один удар ножом в сердце и убила его.  

Квалифицируйте содеянное. По решению преподавателя студенты могут 
решать и другие задачи. В конце занятия преподаватель выступает с 
заключительным словом, оценивает работу участников и дает задание на 
следующее занятие.  

  
 
Рекомендации по проведению дискуссии: 

 
Одной из форм проведения занятий является дискуссия — всестороннее 

обсуждение вопросов в беседе, споре. Дискуссия заключается в коллективном 
обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 
идей, мнений, предложений. 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу 
несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. 
При этом цели дискуссии тесно связаны с ее темой. Тема и вопросы для 
обсуждения во время дискуссии объявляются студентам заранее, чтобы была 
возможность подготовиться к ее проведению. 

Перед проведением дискуссии преподаватель объявляет ее тему и 
регламент сообщений студентов по обсуждаемым вопросам (5-10 мин.) 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 
противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 
втором дискуссия приобретает характер спора. 

Важно не допустить ухода за рамки обсуждаемой проблемы, обеспечить 
широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 
лучше – всех, не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 
давать сразу же правильный ответ, к этому следует подключать студентов, 
своевременно организуя их критическую оценку. Необходимо сравнивать 
разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и обсуждение, 
поскольку в основе познания всегда лежит сравнение. 
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В завершении нужно проанализировать и оценить проведенную 
дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого необходимо принять 
групповое решение совместно с участниками, подчеркнуть важность 
разнообразных позиций и подходов, подвести группу к конструктивным 
выводам, имеющим познавательное и практическое значение. Для появления 
чувства удовлетворения у большинства участников желательно поблагодарить 
всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 
проблемы. 

 
Критерии оценки:  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимал 

активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями предмета в 
полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 
все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, 
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 
систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 
причинно-следственные связи; четко формирует ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он принимал 
активное участие в дискуссии; если обучающийся владеет знаниями дисциплины 
почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 
некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 
наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 
наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
принимал активное участие дискуссии; если он владеет основным объемом 
знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 
ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
принимал пассивное участие в дискуссии или отказался от участия, если не 
освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на 
вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов 

 
по дисциплине Уголовное право 

1.Современная уголовно-правовая политика и формы ее реализации  
2. Актуальные проблемы ответственности за преступления экстремистской 
направленности.  
3. Взяточничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты  
4. Виды деятельного раскаяния в российском уголовном праве.  
5. Детоубийство (историко-правовой и сравнительный анализ законодательства) 
6. Значение института добровольного отказа в теории и практике уголовного 
права.  
7. Имущественные наказания в уголовном праве.  
8. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации.  
9. Исправительные работы как вид уголовного наказания  
10. Компьютерное мошенничество (уголовно-правовые и криминологические 
аспекты)  
11. Уклонение от уплаты таможенных платежей: проблемы квалификации  
12. Криминальное банкротство (криминологические и уголовно-правовые 
аспекты)  
13. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и практика 
применения.  
14. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 
преступления и их влияние на квалификацию.  
15. Необходимая оборона в российском уголовном праве: проблемы теории и 
практики  
16. Формы соучастия в доктрине уголовного права и в уголовном законе.  
17. Прикосновенность к преступлению, ее формы и проблемы уголовно-
правовой оценки.  
18. Мнимая оборона и мнимое задержание: вопросы уголовно-правовой оценки. 
19. Неосторожность как форма вины, ее виды и содержание.  
20. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности: уголовно-
правовые аспекты  
21. Ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывчатых устройств.  
22. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на 
преступление.    
23. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания.  
24. Покушение на преступление: теоретические и прикладные аспекты  
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25. Понятие и содержание особой жестокости в уголовном праве (уголовно-
правовые и психиатрические аспекты)  
26. Понятие и цели наказания в уголовном праве Российской Федерации. 
 
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из 
следующих критериев:  
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;   
– проблемность (актуальность);  
– новизна (оригинальность полученных результатов);  
– глубина (полнота рассмотрения темы);  
– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 
выводов);  
– логичность (структурированность, целостность выступления);  
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота 
языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.);  
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);  
– наглядность (презентабельность) (если требуется);  
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность).  
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может также 
сопровождаться презентацией (10-15 слайдов), также оцениваются ответы на 
вопросы.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 

подготовке доклада, правильного выполнения всех рекомендаций, тема 
раскрыта. Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на дополнительные 
вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Устный опрос 

 
1 Основными принципами уголовного права являются: А принцип вины, 

принцип законности, принцип гуманности В принцип равенства граждан перед 
законом, принцип справедливости С принцип гражданства D принцип 
федерализма  

2 Малозначительное деяние - это: А виновно совершенное общественно-
опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания В 
противоправное поведение С проступок D действие, бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК 
РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности  

3 Преступное деяние - это: А пассивное поведение преступника В активное 
поведение преступника С малозначительное деяние D физическое принуждение  

4. Особо тяжкое преступление: А за особо тяжкое преступление 
предусмотрено 2г. лишения свободы В за особо тяжкое преступление 
предусмотрено 5 лет лишения свободы С за особо тяжкое преступление 
предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы D административное 
взыскание  

5 Степень общественной опасности преступления: А количественная 
характеристика посягательства В качественная характеристика посягательства С 
форма вины D стадия рассмотрения преступления  

6 Характер общественной опасности преступления: А форма вины В форма 
множественности преступления С качественная характеристика посягательства 
D количественная характеристика посягательства  

7 Преступления небольшой тяжести: А административный проступок В за 
преступление небольшой тяжести может быть назначено лишение свободы до 2 
лет С за преступление небольшой тяжести может быть назначен штраф D за 
преступление небольшой тяжести может быть назначено лишение свободы 
свыше 5 лет 8 Формы множественности преступлений: А неоднократность, 
совокупность В совершение одного преступления С повторное преступление D 
рецидив 9 Общий возраст привлечения к уголовной ответственности: А с 14 лет 
В с 16 лет С с 18 лет D c 12 лет  

10 Принцип вины означает: А никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и тоже преступление В уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается С уголовное 
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законодательство РФ обеспечивает безопасность человека D применение 
уголовного закона по аналогии не допускается  

11 Действие уголовного закона во времени: А преступность и наказуемость 
деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения 
этого деяния В в любое время С с момента опубликования закона D действует и 
старый, и новый УК РФ  

12 Невменяемость - это: А когда лицо осознавало характер и 
общественную опасность своих действий В лицо руководило своими действиями 
С лицо не осознавало характер и общественную опасность своих действий и не 
могло руководить ими вследствие психического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики D осознает характер общественной 
опасности своих действий  

13 Вина- это: А стадия преступления В психическое отношение лица к 
совершенному преступлению С противоправная деятельность D умышленное 
причинение вреда  

14 Невиновное причинение вреда - это: А если лицо не осознавало и не 
могло осознавать общественной опасности своих действий, либо не предвидело 
опасных последствий, не должно и не могло их предвидеть В неосторожное 
причинение вреда С преступная небрежность D преступное легкомыслие  

15 Оконченное преступление: А преступление, совершенное с прямым 
умыслом В если в совершенном деянии содержатся все признаки состава 
преступления С если окончены все подготовительные действия D выполнена 
объективная сторона преступления  

16 Уголовная ответственность за приготовление и покушения на 
преступление возможно: А за умышленные преступления В за приготовление к 
преступлению средней тяжести С за предварительный сговор D только за 
приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению  

17 Объективный признак приготовления: А недоведение преступления до 
конца по независящим от лица обстоятельствам В выполнение объективной 
стороны С выполнение подготовительных действий D создание условий для 
совершения преступления  

18 Добровольный отказ от преступления: А когда преступление прервано 
сотрудниками правоохранительных органов В прекращение лицом 
приготовления к преступлению, либо прекращение действий направленных на 
совершение преступлений, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца С преступление не окончено , в связи с вмешательством 
внешних сил D лицо не могло окончить преступление по состоянию здоровья  

19 Лицо не подлежит уголовной ответственности при добровольном отказе 
от преступления: А начала выполняться объективная сторона, и деяние содержит 
состав преступления В преступление было прервано, но продолжено С если в его 
действиях не содержаться признаки преступления, либо состава преступления D 
лицо осознавало возможность пресечения преступления  

20 Соучастие - это: А в преступлении участвует одно лицо В преступник 
сам организует и выполняет преступление С умышленное совершение 
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преступления D умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного деяния  

21 Организатор - это: А лицо организовавшее совершение преступление и 
руководившее им , а равно создавшее организованную группу или преступное 
сообщество, либо руководившее ими В лицо организовавшее совершение 
преступление и руководившее им, С создавшее организованную группу или 
преступное сообщество, либо руководившее ими D лицо, учувствовавшее в 
совершении преступлений  

22 Исполнитель - это: А лицо, организовавшее преступление В лицо, 
непосредственно совершившее преступление С лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления D лицо, выполняющее указания  

23 Подстрекатель - это: А лицо, помогающее советами, указаниями В лицо, 
организовавшее преступление С лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом D лицо, 
непосредственно совершившее преступление  

24 Пособник - это: А лицо, содействовавшее в совершении преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления, либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы В лицо, 
непосредственно совершившее преступление С лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообщество, либо руководившее ими D 
лицо, учувствовавшее в совершении преступлений  

25 Соисполнительство - это :  
А когда исполнитель выполняет объективную сторону состава 

преступления совместно с другими лицами В лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления С лицо, непосредственно совершившее преступление 
D лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество, либо 
руководившее ими  

26 Организация совершения преступления: А непосредственное 
исполнение преступления В руководство исполнением преступления С обучение 
соучастников преступным навыкам, разработка планов совершения 
преступления или преступной деятельности, распределение ролей D 
подстрекательство  

27 Ответственность соучастников - это: А ответственность организатора В 
определяется, характером и степенью фактического участия каждого в 
совершении преступления С ответственность исполнителя D ответственность 
подстрекателя  

28 Группа лиц - это: А совместное совершение преступления, в котором 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора В 
совместное совершение преступления, в котором участвовали два или более 
исполнителя с предварительным сговором С организованная группа D 
преступное сообщество  
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29 Группа лиц по предварительному сговору - это: А совместное 
совершение преступления, в котором участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора В соисполнительство С в преступлении участвовал 
один исполнитель D совершение преступления группой лиц, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления  

30 Организованная группа - это: А когда преступление совершает 
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений В совместное совершение преступления, в котором 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора С 
совместное совершение преступления, в котором участвовали два или более 
исполнителя с предварительным сговором D соисполнительство  

31 Преступное сообщество - это: А соисполнительство В совместное 
совершение преступления, в котором участвовали два или более исполнителя с 
предварительным сговором С сплоченная организованная группа, созданная для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений D преступное сообщество  

32 Эксцесс исполнителя - это: А соисполнительство В совершение 
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 
соучастников С организованная группа D сочетание умысла и неосторожности 
 

Критерии оценивания  
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 

предмета в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и 
исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое 
существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 
конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 
главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями 
дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 
только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 
наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 
наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающийся, если он владеет 
основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в 
самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 
ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Обучающийся владеет 
только обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоил 
обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах.  



 55 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольная работа 

 
Задания для выполнения контрольной работы 
Вариант 1 
1.   Понятие, предмет, задачи, принципы уголовного права. 
 Задача 
Младший сержант Ануфриев за совершение кражи военно-технического 

оборудования был привлечен к уголовной ответственности и в качестве меры 
пресечения к нему было применено заключение под стражу с помещением его в 
связи  с этим на гарнизонную гауптвахту. В период нахождения на гауптвахте он 
совершил побег, но через три дня был задержал в лесу поисковой группой 
сотрудников органов внутренних дел. 

Дайте юридическую оценку действиям Ануфриева. 
Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 338 УК? 
Вариант 2 
1. Понятие  и признаки преступления. Категории преступлений. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. 
Задача 
Лохов, получив повестку военного комиссариата о явке в призывную 

комиссию, уехал на юг к своей тетке Водопьяновой, где отдыхал в течение трех 
месяцев. Вернувшись домой, он, заплатив 30 тыс. руб., получил у окулиста 
Берштейна выписку из истории болезни о якобы тяжелой степени близорукости. 

1. Как оценить действия указанных в задаче лиц? 
2. Есть ли в поведении Лохова признаки преступления, предусмотренные 

ст. 328 УК? 
Вариант 3 
 1. Уголовная ответственность. 
 Задача 
 После кончины Грибовой ее дети, приехавшие на похороны, отправились 

в паспортное отделение РОВД, где неожиданно для них выяснилось, что кроме 
покойной в ее благоустроенной квартире  прописаны еще супруги Алимхановы, 
которых родственники ранее никогда не знали. Сотрудниками управления по 
борьбе с организованной преступностью было установлено, что начальник 
паспортного отделения ГОВД Мизурина за 20 тыс. руб., полученных от 
Алимханова, тайно от Грибовой прописала на ее жилплощадь «своих людей». 

1.Дайте юридический анализ приведённой выше ситуации. 
2. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК? 
Вариант 4 
1. Понятие, признаки, виды и значение множественности преступлений. 
Задача 
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 Депутат Городской Думы Парамонов решил в тайне от жены развестись с 
ней. Подарив районному судье Нечаевой цветы и французские души, он 
попросил оформить развод с женой в их отсутствие и уехал в командировку в 
Германию. Нечаева выполнила его просьбу. При проверке она не стала отрицать, 
что грубо нарушила закон, но свое поведение объяснила тем, что хотела 
удовлетворить просьбу клиента такого ранга. 

 1. Являются ли действия вышеуказанных лиц уголовно наказуемыми? 
  2. Имеет ли значение для юридической оценки данного эпизода стоимость 

«сувенира», подаренного Нечаевой? 
Вариант 5 
1. Понятие и виды рецидива преступлений. Его уголовно-правовое 

значение. 
Задача 
 Председатель законодательного собрания города Кривцов вступил в 

сговор с директором Департамента по содержанию жилищного форма Клименко 
и его заместителем Серовым, которые выделили на перепланировку и ремонт его 
пятикомнатной квартиры 350 тыс. руб., оформив эту сумму по документам как 
ремонт многоэтажного дома. 

Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц. 
Чье разрешение должно быть получено для привлечения к ответственности 

Кривцова? 
Вариант 6 
1. Совокупность преступлений. 
Задача 
 Российский гражданин Нелькин, завербованный разведкой иностранного 

государства, получил от своих «хозяев» задание вызвать массовый падеж скота 
в одной из районов Сибири. С этой целью он устроился зоотехником в колхозе и 
стал подмешивать в корм для бычков вещества, содержащие возбудителя 
«сибирской язвы». Работники фермы, заподозрив неладное, задержали Нелькина 
и доставили его в милицию. 

Как квалифицировать действия Нелькина? 
Раскройте признаки объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 281 УК. 
Вариант 7 
1. Состав преступления. 
Задача 
 Военнослужащий Красной Армии Хвыль в период Великой 

Отечественной войны бежал с фронта и, добравшись до родного села, залез на 
чердак сарая, где, боясь возмездия,  скрываясь от людей, прожил 53 года. Еду в 
сарай приносила мать, которая впоследствии скончалась и брат. Лишь в конце 
1996 года по настоянию родственников 72-летний Хвыль вышел из своего 
убежища. 

Как оценить содеянное Хвылем? 
Есть ли в его поведении признаки преступления, предусмотренного ст. 275 

УК? 
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Вариант 8 
1. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов. 

Предмет преступления. Потерпевший. 
Задача 
 В целях создания напряженной обстановки в городе ранее судимые 

Дианов и Тимохин изготовили взрывное устройство. положили его в 
целлофановый пакет и оставили на скамейке у привокзальной площади. 
Симонова нашла этот пакет и начала разбирать его содержимое. Произошел 
взрыв, в результате которого Симонова скончалась на месте взрыва, а четверо 
прохожих с ранениями были доставлены в больницу. 

Квалифицируйте действия Дианова и Тимохина. 
Чем отличается диверсия от убийства, совершенного общеопасным 

способом, и терроризма? 
Вариант 9 
1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. 
Задача 
 В целях защиты разработанной им программы от несанкционированного 

копирования и одновременно наказания за это Шишкин предусмотрел, что 
всякая попытка «взлома» оригинальной программы приведет к автоматическому 
блокированию важнейших файлов программ-оболочек компьютера. 
Предупреждение о последствиях несанкционированного копирования было 
указано на дискете. 

Содержат ли действия Шишкина состав преступления в сфере 
компьютерной информации? Обоснуйте свой ответ. 

Вариант 10 
1.  Уголовно-правовое деяние (действие либо бездействие) и его черты. 
Задача 
 Антонов на закрепленной  за ним автомашине выехал в рейс, взяв с собой 

своего 14-летнего брата Алексея. Из-за неисправности  автомашины они были 
вынуждены остановиться. Осмотрев машину и установив, что для ремонта 
необходима железная полоска, которой у него с собой не было, Антонов сказал 
брату, чтобы тот пошел к железнодорожному пути, идущему параллельно шоссе, 
и отвинтил рельсовую накладку, что Алексей и сделал. Неисправность 
железнодорожного пути была обнаружена железнодорожным обходчиком. 

Решите вопрос об ответственности Антонова и его брата. 
Вариант 11 
1. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, 

обязательные и факультативные признаки. 
Задача 
 Миронов в состоянии сильного алкогольного опьянения  на личной 

автомашине выехал на автобусную остановку, причинив четырем гражданам 
тяжкий вред здоровью. Увидев подбегавших к нему и опасаясь расправы, он 
направил автомашину прямо на них, в результате чего был сбит Глазков, 
который скончался от полученных травм. 



 58 

Квалифицируйте действия Миронова. 
Определите форму вины в деянии Миронова. 
Чем отличаются преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта от преступлений против личности? 
Вариант 12 
1. Понятие, содержание, формы и значение  вины в уголовном праве. 
Задача 
 Оводков, следуя по улице населенного пункта на грузовом автомобиле, во 

время движения  задним ходом  не принял мер предосторожности и совершил 
наезд на Матюшевскую, причинив ей легкий вред здоровью. В результате 
телесных повреждений у потерпевшей возникло воспаление, некроз тканей 
правого бедра и сепсис, от которого Матюшевская умерла через месяц в 
больнице. 

Можно ли привлечь Оводкова к уголовной ответственности? 
Аргументируйте свое решение. 

Какая форма вины имела место в поведении Оводкова? 
Вариант 13 
1. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. 
Задача 
 Лаптев передал управление принадлежавшей ему автомашиной Сидорову, 

зная что тот не имеет при себе водительского удостоверения. Сидоров, нарушив 
правила дорожного движения, сбил переходящего в неположенном месте 
пешехода, причинив ему средней тяжести вред здоровью. 

Назовите субъекта преступления, предусмотренного ст. 264 УК. 
Что понимается под транспортными средствами применительно к ст. 264 

УК? 
Вариант 14 
1. Понятие  и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. 
Задача 
 Тонков был задержан инспекторами Амуррыбвода за то, что отловил 

крючковой снастью (запрещенное орудие лова) 15 штук кеты и заготовил 10 кг 
кетовой икры. 

Следует ли рассматривать причиненный Тонковым ущерб как крупный 
применительно к ч. 1 ст. 256 УК или же его действия не содержат состава 
преступления? 

1. Где можно найти разъяснение по данному вопросу? 
2. Дайте квалификацию действиям Тонкова. 
Вариант 15 
1. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости. «Возрастная 
невменяемость». 

Задача 
 Во время осуществления пассажирского авиарейса Козлов передал 

командиру корабля записку с требованием изменить маршрут полета и лететь в 
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одну из зарубежных стран. В противном случае Козлов угрожал уничтожением 
самолета путем взрыва гранаты. На борту самолета находились 72 пассажира и 
5 членов экипажа. 

После посадки самолета в аэропорту для дозаправки представители 
специальных служб вступили в переговоры с Козловым, в ходе которых 
последний согласился освободить находившихся в самолете детей при условии 
предоставления ему 1 млн. долларов США и наркотиков. Во время дозаправки 
самолета группе захвата  удалось задержать Козлова. 

1. Что совершил Козлов? 
2. Подпадает ли его поведение под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 211 УК? 
Вариант 16 
1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. 
Задача 
 Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на 

преподавателя, студент второго курса финансового института Кравцев, позвонил 
по телефону в отделение милиции, сообщив, что в здании института установлено 
взрывное устройство. В связи с поступившим сообщением из учебного корпуса 
института были эвакуированы находившиеся в нем люди, а занятия отменены, 
однако взрывное устройство обнаружено не было. 

Как оценить действие Кравцева? 
Дайте характеристику объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 207 УК. 
Вариант 17  
1. Понятие, признаки и значение соучастников в преступлении. 
Задача 
 Хомутов и Захаров с целью срыва выборов в городское законодательное 

собрание и запугивания населения установили на железнодорожной платформе 
взрывное устройство и взорвали его. По счастливой случайности находившиеся 
на платформе пассажиры не пострадали. На следующий день Хомутов позвонил 
в редакцию местной газеты и сообщил, что если выборы не будут отменены, 
взрывы будут продолжаться. 

Что совершили Хомутов и Захаров? 
Оконченным ли является их деяние? 
Чем отличается терроризм от убийства, совершенного общеопасным 

способом? 
Вариант 18 
1. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности. 

Назначение наказания  при соучастии. 
Задача 
 Граждане Татжикистана Салманов и Максудов по прибытии из Средней 

Азии в один из российских городов были задержаны сотрудниками ОВД по 
подозрению в провозе наркотических средств. Первоначальный обыск не дал 
результатов, но при помощи слабительного удалось изъять из желудков 
наркокурьеров 187 полиэтиленовых капсул с опием. 
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Дайте юридическую оценку действиям Салманова и Максудова. 
Есть ли здесь основания для применения т. 188 УК РФ? 
Вариант 19 
1. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Физическое или психическое принуждение. Исполнение приказа или 
распоряжения. 

Задача 
 Макеева, художник-график, купила цветной ксерокс и изготовила на нем 

100 банкнот достоинством в 500 руб. Затем очень искусно нанесла на банкноты 
водяные знаки. Узнав, что один из её знакомых собирается в командировку в 
Якутию, Макеева попросила его привезти ей оттуда «меховой» сувенир, вручив 
ему изготовленные банкноты. 

Как оценить поведение этих лиц? 
С какого момента будут считаться оконченными действиям Макеевой? 
Вариант 20 
1. Необходимая оборона: понятие, виды, значение, условия 

правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов 
необходимой обороны. 

Задача 
 Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете объявление о том, 

что он на дому за умеренную плату лечит больных, страдающих различными 
инфекционными заболеваниями. В течение месяца он осуществил лечение 
четырех человек, обратившихся за помощью. 

Дайте юридическую оценку поведению Горелова. 
Нет ли оснований для применения в этом случае ст. 235 УК? 
Вариант 21 
1. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение. 

Превышение пределов крайней необходимости. 
Задача 
 Чипурин, Лощилин и Петраков занимались хищениями лука с движущего 

транспорта. С этой целью они привязывали к одному концу прочной веревки 
длиной 15 м «кошку» - маленький якорек, а другой конец веревки – к дереву на 
обочине дороги. Когда мимо проезжала машина с мешками лука, указанные лица 
забрасывали «кошку» в кузов, которая цепляла мешок, а натянувшаяся  веревка 
выбрасывала его на проезжую часть. 

Таким образом они действовали в течение двух месяцев, но однажды 
«кошка» вместо мешка с луком выдернула из кузова ехавшего там грузчика 
Кулиева, сломавшего при падении руку. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Есть ли основания для применения ст. 162 УК? 
Вариант 22 
1. Понятие, признаки и цели наказания. 
Задача 
 Шофер бензовоза Авдеенко на нефтебазе переливал бензин в цистерну. 

После слива бензина Авдеенко запустил двигатель и хотел уехать, но в этот 
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момент под машиной вспыхнуло пламя, быстро охватившее территорию 
нефтебазы. Ущерб, причиненный пожаром, составил около 20 тыс. руб., сам 
Авдеенко при попытке загасить пламя получил ожоги, повлекшие утрату 
трудоспособности продолжительностью 1,5 месяца. Установлено, что пожар 
вызвала искра неисправной выхлопной трубы бензовоза. 

Дайте юридическую оценку действиям Авдеенко. 
Определите формы вины в его поведении. 
Вариант 23 
1. Система и виды наказаний. Их классификация. 
Задача 
Печенегин, узнав, что его знакомая Гольцова была изнасилована 

Устиновым, о чем она ему сама рассказала, посоветовал ей написать заявление о 
привлечении Устинова к уголовной ответственности. С этим заявлением 
Печенегин и его знакомый  Березин поехали к Устинову на работу, где выдали 
себя за работников милиции, предъявив последнему «красные книжечки», и 
заявили, что против него возбуждено уголовное дело, но если он заплатит 40 тыс. 
руб., то дело будет прекращено. Испугавшись, Устинов, заняв у знакомых, 
передал требуемую сумму Печенегину и Березину. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Чем отличается мошенничество  от вымогательства? 
Вариант 24 
1. Общие начала назначения наказания. 
Задача 
 Заплатин и Паршин проходили по улице и, услышав из открытого окна 

комнаты музыку, договорились похитить магнитофон. Заплатин, встав на 
подоконник и не заметив спавшего в комнате, взял магнитофон с кассетами и 
передал стоявшему на улице Паршину, который с похищенным сразу ушел. В 
это время, проснувшись, Федотов увидел на подоконнике Заплатина и, 
обнаружив пропажу магнитофона, понял, что совершено хищение. Он стал 
преследовать его и задержал на улице. Паршин с магнитофоном скрылся.  

Как квалифицировать действия указанных в задаче лиц? 
Есть ли основания для признания этого преступления оконченным? 
Вариант 25 
1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Задача 
 Камнев, ехавший в тамбуре пригородного поезда, потребовал от 

курившего там Бурякова деньги и часы. Когда Буряков отказался выполнить его 
требования и пытался пройти в вагон, Камнев резким движением сдернул с его 
плеч куртку, выхватил из внутреннего кармана бумажник и вытолкнул Бурякова 
с поезда под откос. Буряков упал на кучу песка и отделался легкими ушибами. 

Как квалифицировать действия Камнева? 
Чем отличается насильственный грабеж от разбоя? 
Влияют ли последствия в данном случае на квалификацию содеянного? 
Вариант 26 
1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
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Задача 
 Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и 

воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с туалетного 
столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал их в носовой 
платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с намерением подобрать 
вещи при уходе домой. Случайно проходивший Абрикосов, увидев, как кто-то 
выбросил из окна сверток, подобрал его и унес с собой. 

Дайте юридическую оценку действиям Кравченко. 
Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов? 
Определите момент окончания содеянного Кравченко. 
Вариант 27 
1. Понятие и виды освобождения от наказания. 
Задача 
 Прогуливаясь зимним вечером, 15-летние Васютин, Лемишев и 13-летний 

Козлов с целью прокатиться вскрыли стоящую во дворе машину ВАЗ-21099. При 
этом они сломали замки, выбили одно из боковых стекол и повредили систему 
рулевого управления. Васютин, имеющий водительские права, сел за руль. 
Вследствие того, что дорога была скользкой, водитель не справился с 
управлением и автомобиль врезался в дерево, получив при этом серьезные 
механические повреждения кузова. Испугавшись, подростки отогнали машину 
на место её прежней стоянки. 

Как квалифицировать действия указанных лиц? 
Чем отличается хищение от преступления, предусмотренного ст. 166 УК? 
Вариант 28 
1. Особенности применения  уголовного наказания к 

несовершеннолетним. 
Задача 
 Николаев после развода с женой долгое время (в течение 8 месяцев) не 

выделял средств на содержание ребенка по исполнительному листу, часто меняя 
место жительства и работы. Он неоднократно предупреждался органами 
внутренних дел о недопустимости такого поведения. Однако он ссылался на то, 
что ребенок не его, а бывшей жены, хотя и усыновил его, вступив в брак с 
Николаевой. Теперь же, когда они находятся в разводе, он считает, что не обязан 
содержать чужого ребенка. 

Должен ли Николаев нести ответственность по ст. 157 УК? 
Вариант 29 
1. Судимость. Погашение и снятие судимости. 
Задача 
 Мишина, имея на иждивении шестилетнюю дочь, никакой заботы о ней не 

проявляла, редко кормила, не стирала ее одежду и довела девочку до такого 
состояния, что та от истощения заболела дистрофией и умерла. 

Дайте юридическую оценку поведению Мишиной. 
При квалификации действий Мишиной проанализируйте субъективную 

сторону данного деяния (сравните преступления, предусмотренные ст. 109 УК, 
ч. 4 ст. 111 УК, ст. 156 УК) 
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Вариант 30 
1. Понятие, признаки и виды убийства. 
Задача 
 Иванов нанял частного детектива Павлова с целью сбора информации о 

личной жизни своей жены, которую подозревал в измене. Павлов несколько 
недель следил за Ивановой, в результате чего подозрения супруга 
подтвердились. Оплатив расходы детектива, Иванов обратился в суд с 
заявлением о расторжении брака. В свою очередь, Иванова обратилась в 
прокуратуру с требованием привлечь частного детектива Павлова к уголовной 
ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Дайте правовую оценку изложенным фактам. 
Что понимается под нарушением неприкосновенности частной жизни? 
Вариант 31 
1. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. 
Задача 
 Самородов признан виновным в изнасиловании В. Встретив её вечером на 

пустынной улице, он толкнул В. в сторону кустов, она упала, сильно ударилась 
головой о твердую поверхность и на некоторое время потеряла сознание. 
Воспользовавшись этим, Самородов совершил с ней половой акт, а когда 
потерпевшая пришла в сознание он, угрожая ей убийством, вторично совершил 
с ней половой акт. Уходя, Самородов заявил, что если В. сообщит о 
случившемся, он найдет возможность свести с ней счеты. Экспертизой 
установлено, что В. было причинено легкое расстройство здоровья и, кроме того, 
она была заражена венерическим заболеванием – сифилисом. На следствии и в 
суде Самородов утверждал, что не собирался убивать В., если бы та оказала ему 
сопротивление, а лишь запугивал её. 

Квалифицируйте действия Самородова. 
Оцените приведенные им доводы в свою защиту. 
Укажите отягчающие обстоятельства, содержащиеся в деянии. 
Вариант 32 
1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

личности. 
Задача 
 Сергей Пономарёв поехал на заработки на Северный Кавказ, поддавшись 

на уговоры заезжих Кадырова и Шамилева. Однако, прибыв по названному 
этими лицами адресу к сельскому жителю Магомаеву, он был помещен в зидан 
(домашнюю тюрьму), где прожил 7 лет. Хозяева обращались с ним хуже, чем со 
скотом: кормили отходами пищи, заставляли выполнять тяжелую физическую 
работу с раннего утра до глубокой ночи, не выпускали даже на прогулку. Когда 
Пономарев тяжело заболел, он был продан Магомаевым односельчанину 
Мирзоеву, у которого прожил 5 лет в аналогичных условиях. 

Во время проведения контртеррористической операции российские 
военные освободили изможденного Пономарева из заточения. 

Дайте юридическую оценку поведению названных в задаче лиц. 



 64 

Раскройте признаки объективной стороны преступлений, 
предусмотренных ст. 127. 

Вариант 33 
1. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 
Задача 
 Нигде не работающий, престарелый Бекаев был задержан охраной 

частного магазина по подозрению в совершении кражи продуктов питания. Ему 
было предложено честно обо всем рассказать. Однако он заявил, что никаких 
краж продуктов не совершал, и стал просить отпустить его или вызвать 
милицию. Однако начальник охраны Енев связал Бекаеву руки, привязал к ногам 
двухпудовую гирю и в таком состоянии отвез его на территорию склада, где 
продержал более 10 часов. После этого, пригрозив расправой, если тот расскажет 
кому-либо о случившемся, Енев отпустил Бекаева. 

Какому объекту уголовно-правовой охраны причинен вред действиями 
Енева? 

Состав какого преступления против личности образуют действия Енева?  
Вариант 34 
1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
Задача 
 Спиридонова вне брака родила ребенка. Стыдясь случившегося и 

столкнувшись с трудностями в воспитании и кормлении, она решила избавиться 
от него. С этой целью Спиридонова через три недели после родов вынесла 
ребенка в одной распашонке на улицу и закопала его в снег, где он вскоре замерз. 

Действия Спиридоновой были квалифицированы по ст. 106 УК. 
Правильно ли квалифицированы действия Спиридоновой? 
Раскройте признаки объективной стороны  преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК. 
Вариант 35 
1. Общая характеристика преступлений против правосудия.    
Задача 
Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды 

после очередной ссоры он с криком: «Убью!» ударил ее топором по голове, 
причинив открытый вдавленный перелом  лобно-теменной кости с 
повреждением  вещества головного мозга. По заключению судебно-
медицинской экспертизы, этот вред здоровью относится к категории тяжкого, 
опасно для жизни. 

Квалифицируйте действия Зуйкова. 
Чем отличается покушение на убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека? 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 
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Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает при ответе серьёзных ошибок. 

Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые ошибки. 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
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нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельного конспектирования и 

составления словаря терминов 

1. Предмет, метод задачи и функции уголовного права. 
2. Квалификация преступления и ее значение для правоохранительной деятельности и 

правосудия. 
3. Принципы уголовного права и их значение. 
4. Пределы действия уголовного закона. 
5. Понятие преступления, его признаки. Категории преступлений, их уголовно-правовое 

значение. 
6. Стадии совершения преступления. 
7. Соучастие в преступлении. 
8. Добровольный отказ от преступления. 
9. Уголовная ответственность, ее реализация. 
10. Состав преступления, его объективные и субъективные признаки. 
11. Объект преступления, виды объектов. Соотношение предмета и объекта преступления. 
12. Действие и бездействие как формы преступного деяния. 
13. Причинная связь и ее установление в преступлениях с материальным составом. 
14. Общественно опасные последствия: понятие, значение, виды. 
15. Субъект преступления. Понятие невменяемости и ее критерии. Специальный субъект 

преступления. 
16. Субъективная сторона преступления. 
17. Умысел, его виды. 
18. Двойная форма вины. 
19. Неосторожность ее виды. 
20. Невиновное причинение вреда. 
21. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на уголовную ответственность. 
22. Наказание: понятие, цели, задачи. 
23. Система и виды наказаний. 
24. Общие начала назначения наказания. 
25. Освобождение от уголовной ответственности. 
26. Освобождение от уголовного наказания. Особенности освобождения 

несовершеннолетних. 
27. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Индивидуализация ответственности и 

наказания. 
28. Правила назначения наказания по совокупности. 
29. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
30. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
31. Принудительные меры медицинского характера: понятие, назначение, изменение, 

прекращение. 
32. Убийство, его виды. 
33. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
34. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
35. Преступления против здоровья, их правовой анализ. 
36. Половые преступления, их характеристика и правовой анализ. 
37. Преступления против чести и достоинства личности, их правовой анализ. 
38. Преступления против личных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина. 
39. Преступления против семьи и несовершеннолетних, их виды и правовой анализ. 
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40. Понятие и формы хищений, их правовой анализ. 
41. Преступления в сфере занятия предпринимательской и банковской деятельности, их 

правовой анализ. 
42. Бандитизм, признаки состава, отграничение от других преступлений. 
40. Хулиганство и вандализм: признаки составов, их отличительные особенности. 
44. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, их виды и 

общая характеристика. 
45. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. 
46. Экологические преступления. 
47. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, их правовой 

анализ. 
48. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

характеристика и анализ. 
49. Должностные преступления против интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 
50. Взяточничество. 
51. Преступления против правосудия. 
52. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, их правовой анализ. 
53. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 
усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 
правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 
практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими 
словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, проблемы.  
Этапы работы.  
1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или усвоен, 

материал для конспектирования.  
2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 

этому плану и будет строиться конспект далее.  
3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 
содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями и 
положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться отдельные 
дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, 
взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует большего 
наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. Поэтому для 
полноценного и успешного конспектирования требуется дальнейшая работа над 
материалом и определения, связи того или иного произведения с другими в 
данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись со 
временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 
правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы его 
легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 
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сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 
Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 
опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 
сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не применять. 
Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект 
становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 
можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 
применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают ему 
наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Конспект, 
обычно ведется в тетрадях по дисциплине. 

АМНИСТИЯ (греч. amnestia - забвение, прощение) - частичное или полное 
освобождение от ответственности или наказания лиц, совершивших преступления, либо от 
иных уголовно-правовых последствий совершения преступления. А. объявляется верховными 
органами власти страны. В Российской Федерации согласно Конституции РФ (п. "е" ст. 103) 
право объявления А. принадлежит Государственной Думе Федерального Собрания. А. следует 
отличать от помилования. А. объявляется в отношении индивидуально не определенного 
круга лиц. Акты об А. не являются уголовным законом. Актом об А. лица, совершившие 
определенные категории преступлений, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены 
от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более 
мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида 
наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. Акт 
об А. распространяется на уго-ловно наказуемые деяния, совершенные до его принятия (если 
самим актом об А. не предусмотрено иное). Правовой базой объявления А., помимо 
Конституции РФ, является УК РФ, ст. 84. Поскольку в акте об А. лица, на которых она 
распространяется, индивидуально не определены, необходима последующая 
правоприменитель-ная деятельность. В отношении конкретных лиц выносятся постановление 
и определение о прекращении уголовного дела, обвинительный приговор с освобождением 
виновного от наказания, определение суда второй инстанции о прекращении уголовного дела, 
постановление органа, ведающего отбыванием наказания, об освобождении от отбывания 
наказания и т, д. Перечисленные правоприме-нительные акты являются юридическим 
основанием для исполнения предписаний акта об А. в отношении конкретных лиц. Как 
правило, А. не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 
неоднократно осужденных к лишению свободы, злостно нарушающих режим во время 
отбывания наказания.   
  

АНАЛОГИЯ (греч. analogia - сходство, подобие) - это решение дела, имеющего 
юридическую значимость на основании: 1) общих начал и принципов права; 2) нормы права, 
регулирующей сходные по содержанию общественные отношения. Первый вид А. - 
это аналогия права. Она принципиально не применяется в сфере уголовного права. Второй вид 
А. - аналогия закона. А. уголовного закона - это применение к деянию, признаваемому 
общественно опасным, ответственность за которое не была предусмотрена законом в момент 
его совершения, уголовного закона, устанавливающего ответственность за наиболее сходное 
преступление. В отличие от расширительного толкования уголовного закона, когда уясняется 
прямое волеизъявление законодателя, при А. закон сознательно применяется к случаям, в 
отношении которых законодатель прямо не выразил своей оценки. А. закона (и права) 
направлена на восполнение пробелов в праве. Пробел в праве - это отсутствие в действующем 
праве нормы, под которую подпадал бы рассматриваемый случай. При этом рассматриваемый 
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случай находится в сфере правового регулирования (в данном случае уголовным правом). А. 
закона, отчасти и права, довольно широко распространена в отраслях законодательства 
цивильного права. Исходя из принципов законности, гуманизма, цели обеспечить 
гражданскую свободу и спокойствие каждого, применение уголовного закона по аналогии в 
настоящее время в большинстве государств не допускается. В Российской Федерации данный 
вопрос разрешен таким же образом в ч. 2 ст. 3 У К РФ, прямо запретившей применение 
уголовного закона по А. До 1958 г. советское уголовное законодательство допускало 
применение закона по аналогии. Запрет А. должен пониматься в том смысле, что пробелы 
уголовного закона, касающиеся установления преступности деяния, вправе восполнить только 
законодатель. Однако в отношении вопросов уголовного права, все же урегулированных в 
законе, но неполно, применение закона по А. считается допустимым. Чаще всего это случается 
при толковании по А. терминов и понятий уголовного закона, здесь А. граничит 
с расширителъным толкованием закона.   
  

БАНДИТИЗМ - тяжкое преступление против общественной безопасости, 
заключающееся в создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на 
граждан или организации, руководстве такой группой, а также участии в такой группе или в 
совершаемых ею нападениях. Признаки банды: 1) группа, т. е. два или более лиц; 2) 
устойчивая группа, т. е. лица, объединенные общим умыслом на совершение преступлений, 
тесно связанные между собой и рассчитывающие на совместную преступную деятельность в 
течение относительно длительного времени; 3) вооруженность, т. е. наличие огнестрельного 
или холодного оружия хотя бы у одного члена банды. "Банда признается вооруженной при 
наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов 
банды, допускавших возможность его применения" (постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 г. "О судебной практике по делам о 
бандитизме" // БВС РФ. 1994. ¦ 3. С. 2). Наличие непригодного к использованию оружия, 
например пистолета со спиленным бойком, или предметов, имитирующих оружие, не может 
считаться вооруженностью. В этих случаях преступная группа может привлекаться к 
ответственности за разбой или иные преступления, но не за Б. Целью банды является 
нападение на граждан или организации, как правило, для получения материальной выгоды, а 
также для совершения преступлений против личности, порядка управления и общественной 
безопасности, например наркобизнес. Под организацией вооруженной банды следует 
понимать любые действия, результатом которых стало создание устойчивой вооруженной 
группы в целях совершения нападений на граждан либо предприятия, учреждения, 
организации. Они могут выражаться в сговоре, подыскании соучастников, приобретении 
оружия, разработке планов и распределении ролей между членами банды и т. п. Создание 
устойчивой вооруженной группы (банды) с целью совершения нападений на граждан или 
организации является оконченным преступлением независимо от того, были ли совершены 
планировавшиеся ею преступления. Руководство бандой заключается в вербовке членов, 
разработке планов нападений и распределении ролей между членами банды, даче указаний и 
распоряжений членам банды и т. п. Как правило, в каждой банде есть лидер, руководитель, 
который сам может не принимать участия в нападениях, но которому подчиняются остальные 
члены банды. Участие в банде заключается не только в непосредственном участии в 
совершаемых бандой нападениях, но и в выполнении иных действий в интересах банды: 
финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов для нападения (наводка), 
обеспечение транспортом, установление контактов с коррумпированными работниками 
правоохранительных органов и т. д. Участие в совершаемых бандой нападениях заключается 
в непосредственном участии хотя бы в одном нападении вооруженной группы лица, которое, 
не являясь членом банды, сознавало, что принимает участие в преступлении, совершаемом 
бандой. Нападением следует считать действия, направленные на достижение преступного 
результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его 
немедленного применения. Нападение вооруженной банды следует считать состоявшимся и в 
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тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось, а цель преступления 
была достигнута за счет высказанной или очевидной для потерпевшего угрозы его 
применения. Субъектом Б. может быть вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, входящие в состав банды или участвовавшие 
в нападениях, совершенных бандой, несут ответственность за конкретно совершенные ими 
преступления, указанные в ст. 20 УК РФ, например за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбой и др., но не за Б. Повышенную ответственность за создание 
банды или участие в ней и в совершаемых ею нападениях несут лица, использующие свое 
служебное положение, например работники милиции, охранных организаций, банков и других 
организаций. Б. характеризуется прямым умыслом.  
  

ВИНА - основной признак состава преступления, характеризующий его субъективную 
сторону. Вина является обязательным признаком всех без исключения составов преступлений. 
Вина - это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица (в форме 
умысла или неосторожности) к совершаемому деянию и его. последствиям, выражающее 
отрицательное отношение данного лица к интересам общества и личности. Психическое 
отношение характеризуется такими элементами, как сознание (интеллект) и воля. 
Соответственно выделяют элементы вины: интеллектуальный и волевой. Изменения в 
соотношении сознания и воли образуют формы вины. Интеллектуальный элемент вины. 
Сознанием лица, совершающего преступление, охватывается объект преступления, характер 
совершаемых им действий (бездействия), а в материальных составах преступления лицо 
предвидит (либо имеет возможность предвидеть) преступные последствия своего деяния. Если 
законом предусмотрены некоторые дополнительные (факультативные) признаки состава 
преступления, например время, место, обстановка, то осознание таких признаков также входит 
в интеллектуальный элемент вины. Квалифицирующие признаки состава преступления, 
характеризующие объективную сторону состава преступления, также должны охватываться 
сознанием лица. В ином случае невозможно усиление ответственности с учетом таких 
квалифицирующих признаков. Интеллектуальное отношение лица к различным 
обстоятельствам совершаемого преступления может быть неоднозначным: одни 
обстоятельства осознаются определенно, другие - предположительно; одни - адекватно, 
другие - ошибочно. Ситуации, когда лицо имеет возможность осознавать (предвидеть) 
определенные обстоятельства, но не воспринимает их, следует также оценивать как 
проявление его сознания, интеллекта. Волевой элемент вины определяет практическую 
направленность деятельности лица. Воля охватывает те же объективные обстоятельства, что 
и сознание. Волевое регулирование поведения - это сознательное направление умственных и 
физических усилий на достижение цели или удержание от активности. В уголовном законе 
волевое отношение лица к деянию и последствиям выражается в желании наступления, 
сознательном допущении преступных последствий, а равно в расчете на их предотвращение. 
УК РФ не содержит определения понятия вины. Глава 5 "Вина" открывается статьей 24 о 
формах вины. Согласно последней виновным в совершении преступления признается лицо, 
совершившее деяние умышленно или по неосторожности (см. "Умысел", "Неосторожность"). 
Законодатель ограничивает возможность привлечения к уголовной ответственности за 
неосторожность. Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное по неосторожности, 
признается преступлением только в тех случаях, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.   
  

ВМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЕ - это уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда (см. "Вина"). Согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ объективное вменение по 
российскому уголовному праву не допускается. В современном российском уголовном праве 
действует принцип субъективного вменения (ч. 1 ст. 5 УК РФ), согласно которому лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 
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(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина.   
  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ - ордена, медали, почетные звания, почетные 
грамоты, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, РСФСР и 
СССР (например, Орден Победы, медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За 
храбрость", звание "Герой Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации", Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР и 
др.) как Знаки отличия физических, иногда и юридических лиц за трудовые или военные 
заслуги. Уголовно наказуемы незаконное приобретение или сбыт либо изготовление в целях 
использования или сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324, 327 
УК РФ). О понятиях приобретение и сбыт см. "Официальные документы". Изготовление 
поддельных государственных наград - это незаконное изготовление дубликатов (копий) 
подлинных наград, внесение существенных изменений в текстовую или рисуночную части 
государственных наград, меняющих их правовую природу (например, придание ордену 
низшей степени внешнего вида ордена высшей степени). Изготовление должно преследовать 
цель использования государственных наград. Преступление совершается с прямым умыслом, 
в ряде случаев с целью сбыта. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.   
  

ДЕЯНИЕ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ - это действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу ничтожной 
общественной опасности не признаваемое преступлением (на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ). 
Под малой значимостью, ничтожностью общественной опасности содеянного закон понимает 
случаи, когда деяние не причинило вреда и не создало угрозы причинения вреда личности, 
обществу или государству. Например, кража одной бутылки молока с прилавка магазина. 
Малозначительность деяния определяется двумя условиями: 1) деяние содержит все признаки 
определенного состава преступления; 2) деяние по своей общественной опасности ничтожно, 
не причинило и не создало угрозы причинения вреда общественным интересам. При 
определении размера социального вреда следует руководствоваться двумя критериями: а) 
объективным - фактическое отсутствие вреда; б) субъективным - направленность сознания и 
воли лица именно на такой результат. Например, лицо хочет похитить только одну бутылку 
молока и похитило ее. При отсутствии субъективного критерия содеянное виновным хотя и 
не причиняет реального вреда общественным отношениям, но ставит их под угрозу реального 
причинения такого вреда. В таком случае деяние не признается малозначительным, и 
содеянное оценивается в соответствии с направленностью умысла как покушение на 
преступление. Например, кража 10 рублей из кассы магазина, в которой на данный момент не 
было иных денег, вопреки расчетам субъекта. В законе указано на различные виды вреда: 
личности, обществу или государству. Следовательно, ничтожность вреда означает отсутствие 
всех видов вреда - морального, материального, физического, организационного и т. д. Если 
одна разновидность вреда ничтожна, а другая - нет, содеянное не может быть признано 
малозначительным. Например, нападение на пенсионерку с угрозой насилия с целью хищения 
находящихся в сумке хлеба и одной бутылки молока (разбой). Имущественный вред 
практически ничтожен, чего нельзя сказать о моральном и физическом вреде.   
  

ДИСПОЗИЦИЯ (от лат. dispositio - расположение, размещение) - часть уголовно-
правовой нормы, в которой изложено правило поведения (например, уголовно-правовой 
запрет или предписание, разрешение). В зависимости от характера изложения в Д. уголовно-
правовых запретов все Д. Особенной части УК РФ подразделяются на виды: простые Д., 
описательные Д., бланкетные Д. и ссылочные (или отсылочные) Д. Простая Д. называет вид 
преступления, не раскрывая его содержания. Например: "Похищение человека" (ч. 1 ст. 126 
УК РФ). Описательная Д. не только называет вид преступления, но и описывает признаки 
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преступления. Например: "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 
человеку" (ч. 1 ст. 105 УК РФ); "кража, то есть тайное хищение чужого имущества" (ч. 1 ст. 
158 УК РФ). Бланкетная Д. при определении уголовно-правового запрета делает отсылку к 
иным, не уголовно-правовым нормативным актам. Например: "Нарушение лицом..., правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, ..." (ч. 1 ст. 264 УК РФ). 
Следовательно, для определения содержания данного уголовно-правового запрета 
необходимо обратиться к Правилам дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств. Ссылочная (или отсылочная) Д. при определении уголовно-правового запрета или 
предписания отсылает к другой статье уголовного закона. Например, в ч. 2 ст. 60 УК РФ 
указано: "Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено 
по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 69 
и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначения менее строгого наказания, чем 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за 
совершенное преступление, определяются статьей 64 настоящего Кодекса". Примером 
использования отсылок при описании уголовно-правовых запретов может служить любой 
квалифицированный (особо квалифицированный) состав преступления. Например: "То же 
деяние, совершенное неоднократно либо с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия" (ч. 2 ст. 277 УК РФ). Словами "то же деяние" делается 
отсылка к ч. 1 той же статьи, содержащей основной состав пиратства. Д. Общей части 
уголовного закона носит нередко описательный, или дефинитивный, характер. Например, 
дефиниций преступления (ст. 14 УК РФ), принципов уголовного закона (ст. 3-7 УК РФ).   
  

ЗАДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННОЕ - преступление против правосудия, 
предусмотренное ст. 301 УК РФ и заключающееся в заведомо незаконном задержании, а также 
заведомо незаконном заключении под стражу или содержании под стражей. Различают два 
вида задержания: административное задержание (ст. 239- 242 КоАП РСФСР и задержание 
подозреваемого в совершении преступления (ст. 122 УПК РСФСР). Незаконным следует 
считать задержание с нарушением оснований и условий, указанных в законе. Условия, 
порядок и место содержания под стражей лиц, задержанных в порядке ст. 122 УПК РСФСР, 
регламентируются Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений" от 15 июля 1995 г. (СЗ РФ. 1995. ¦29. Ст. 2750). 
Незаконным считается заключение под стражу, избранное при отсутствии указанных в ч. 3 и 
4 ст. 11, 96 УПК РФ и ст. 50 Закона о содержании под стражей оснований или с 
нарушением установленной законом процессуальной формы или с нарушением 
установленных законом сроков. Преступление совершается с прямым умыслом. Субъект 3. н. 
- прокурор, следователь или лицо, производящее дознание; субъект незаконного заключения 
под стражу или содержания под стражей - начальник места содержания под стражей. 
Предусмотрена более строгая ответственность за деяние, если оно повлекло тяжкие 
последствия.   
  

ИММУНИТЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ в соответствии с ч. 4 ст. 11 УК РФ является основанием для особого 
порядка привлечения к уголовной ответственности: данный вопрос разрешается в 
соответствии с нормами международного права. На основании Венской конвенции о 
дипломатических сношениях и Положения о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств на территории СССР 1966 г. личной 
неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной ответственности пользуются: главы 
дипломатических представительств (посол, посланник, поверенный в делах), советники, 
торговые представители и их заместители, военные, военно-морские и военно-воздушные 
атташе и их помощники, первые, вторые и третьи секретари, атташе и секретари-архивисты, а 
также члены их семей, не являющиеся гражданами РФ и проживающие с ними совместно. 
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Круг таких лиц может быть расширен соглашением конкретных государств. Личной 
неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной юрисдикции пользуются сотрудники 
административно-технического персонала дипломатических представительств и члены их 
семей, проживающие с ними совместно и не являющиеся гражданами РФ. Государства 
определяют полную или ограниченную неприкосновенность, иммунитет консульских 
представителей. Однако консульские помещения и резиденции консулов всегда пользуются 
правом неприкосновенности. Привилегии и иммунитеты, предусмотренные для 
дипломатических и консульских представителей, распространяются на представителей 
иностранных государств, глав государств и членов правительств иностранных государств, 
членов парламентских и правительственных организаций, участников международных 
конференций и лиц, прибывших в страну с другими официальными поручениями, 
представителей и должностных лиц международных и межправительственных организаций, а 
также на членов семей указанных лиц, не являющихся гражданами РФ.   
  

КАЗУС (СЛУЧАЙ), или невиновное причинение вреда, урегулирован в ст. 28 УК РФ: 
деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий 
(бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть (ч. 1 ст. 
28 УК РФ). Поскольку объективное вменение в отечественном уголовном праве 
принципиально невозможно, лицо не несет ответственности за невиновное причинение вреда, 
каким бы тяжким он ни был. К. граничит с преступной небрежностью. Обе формы 
психического состояния имеют сходные интеллектуальные элементы. Различие заключается 
в следующем: при небрежности лицо "могло и должно было", а при К. "не должно было или 
не могло". Об объективных и субъективных критериях определения долженствования и 
возможности см. "Неосторожность". В соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РФ деяние признается 
также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 
требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.   
  

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕРБОМ РФ - преступление 
против порядка управления, предусмотренное ст. 329 УК РФ. Государственный герб - 
официальная эмблема государства, изображаемая на печатях, бланках государственных 
органов, денежных знаках, иногда на Государственном флаге. Надругательство над гербами 
субъектов Российской федерации или общественных организаций квалифицируется как 
вандализм при отсутствии признаков хулиганства (публичность). Надругательство - 
это совершение активных действий в виде умышленного уничтожения или повреждения герба 
любым способом (путем нанесения на нем надписей и рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве, срывания и т. п.). Преступление 
совершается с прямым умыслом. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста.   
  

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ РФ - 
преступление против порядка управления, предусмотренное ст. 329 УК РФ. Государственный 
флаг - официальный символ государственной власти, олицетворяющий суверенитет 
государства. Надругательство над флагами субъектов Российской Федерации и общественных 
организаций квалифицируется как вандализм или хулиганство (если оно совершено 
публично). Надругательство - см. "Надругательство над Государственным гербом РФ". 
Преступление совершается с прямым умыслом. Субъект преступления - вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.   
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НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛАМИ УМЕРШИХ - преступление против 
общественной нравственности, предусмотренное ст. 244 УК РФ. Н. над т. у. выражается в 
любых действиях в отношении захороненных или временно незахороненных человеческих 
останков, в их извлечении из могилы, в изъятии предметов, находящихся на теле умершего, 
обнажении, расчленении трупа и т. д. Не являются надругательством действия по эксгумации 
трупа, осуществляемые в установленном законом порядке, а также иные действия, 
совершенные в соответствии с законом в целях, одобряемых обществом. К Н. над т. у. 
приравнено уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с 
погребением умерших или их поминовением (ст. 244 УК РФ). Уничтожение - полное 
разрушение указанных объектов, не допускающее возможности ремонта, восстановления. 
Повреждение - частичное разрушение объекта, его отдельных элементов, изъятие отдельных 
украшений, скульптурных фрагментов и др. действия, причиняющие вред, который можно 
устранить. Осквернение - это нанесение оскорбительных надписей, знаков, совершение 
публичных циничных действий, не совместимых с предназначенностью сооружения. Деяние 
совершается с прямым умыслом. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста.   
  

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА - преступление против 
конституционного права гражданина на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции 
РФ), предусмотренное ст. 139 УК РФ и заключающееся в незаконном проникновении в 
жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. Жилище - это дом, квартира, 
комната, в которых проживают граждане и которые предназначены для проживания. Жилище 
может быть постоянным или временным (номер в гостинице, комната в общежитии и т. п.). 
Незаконное проникновение в жилище - это любое незаконное вторжение в чужое жилище: без 
ведома владельца (тайно) либо открыто. Нарушение неприкосновенности жилища в случаях, 
не терпящих отлагательства (для предупреждения пожара, для пресечения преступления и т. 
п.), не является противоправным. Такие действия подпадают под признаки крайней 
необходимости. Преступление совершается с прямым умыслом. Субъект преступления - 
частное лицо, вменяемое и достигшее 16-летнего возраста. Более строгая ответственность 
предусмотрена за деяние, если оно совершено с применением насилия (умышленным 
причинением легкого вреда здоровью, побоев, с угрозой убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью) или с угрозой его применения, а также совершено лицом с использованием 
своего служебного положения (например, работником правоохранительных органов с 
превышением полномочий).   
  

ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА определена в ч. 1 ст. 10 УК РФ: закон 
имеет обратную силу, т. е. его действие распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Правило об обратной силе 
уголовного закона по сути представляет собой исключение из правила, по которому 
применяется закон времени совершения преступления. Обратную силу имеют лишь 
уголовные законы, устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание или иным 
образом улучшающие положение лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 10 У К РФ). При 
этом с момента вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния, 
соответствующие деяния, совершенные до его вступления в силу, считаются не содержащими 
состава преступления. Уголовные дела, находящиеся на предварительном следствии или в 
судебном рассмотрении, подлежат прекращению. Лица, осужденные по Данному закону и 
отбывающие наказание, освобождаются от ответственности и наказания, а лица, имеющие 
судимость, считаются не имевшими ее. В соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РФ, если новый 
уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 
сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. УГОЛОВНЫЙ закон, 
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устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 У К РФ). Положение об О. 
с. у. з. имеет конституционную базу. Конституция РФ формулирует правила об обратной силе 
всех законов, в число которых входят и уголовные. В соответствии с ч. 1 ст. 54 Конституции 
РФ закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В ч. 
2 ст. 54 записано: "Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый закон".   
  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, - 
это предусмотренные законом условия, при наличии которых действия лица, причинившие 
вред охраняемым уголовным законом интересам, признаются совершенными в общественно 
полезных целях и исключают преступность и наказуемость деяния. О., и. п. д., 
регламентированы в гл. 8 УК РФ. Лица, действующие при данных обстоятельствах, не 
привлекаются к уголовной ответственности и не освобождаются от уголовной 
ответственности. Они не подлежат ответственности изначально. Следует отличать О., и. п. д., 
от обстоятельств, служащих основанием для освобождения лица от уголовной 
ответственности (гл. 11 УК РФ). Видами О., и. п. д., уголовный закон признает следующие: 1. 
Необходимая оборона (ст. 37 У К РФ); 2. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); 3. Крайняя необходимостъ (ст. 39 УК РФ); 4. 
Принуждение физическое или психическое (ст. 40 УК РФ); 5. Обоснованный риск (ст. 41 УК 
РФ); 6. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).   
  

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - обязательный признак состава преступления, во 
многом отражающий общественную опасность определенного вида преступления. О. п. - 
это такие охраняемые уголовным законом, общественные отношения, которым при 
совершении конкретного преступления фактически причиняется вред либо которые ставятся 
под угрозу реального причинения вреда. В общих чертах характеристика объектов всех 
преступлений дана в ч. 1 ст. 2 УК РФ: права и свободы человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный 
строй Российской Федерации, а также мир и безопасность человечества. Виды объектов 
принято подразделять по степени абстрагирования: общий объект, родовой и видовой 
объекты, непосредственный объект. Общий объект - это совокупность всех общественных 
отношений, охраняемых посредством уголовного права. Именно характеристика общего 
объекта дана в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Родовой объект - это определенный круг тождественных или 
однородных общественных отношений, охраняемых в силу этого единым комплексом 
уголовно-правовых норм. Например: родовой объект -- личность - охраняется нормами 
раздела VII УК РФ "Преступления против личности". Соответственно конкретные проявления 
личности (ее жизнь и здоровье, свобода, честь и достоинство, половая неприкосновенность и 
половая свобода и т. д.) охраняются нормами соответствующих глав в пределах раздела VII: 
глава 16 "Преступления против жизни и здоровья", глава 17 "Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности" и т. д. Данные объекты именуют видовыми или групповыми 
объектами. Непосредственный объект - это конкретное общественное отношение, против 
которого направлено преступное посягательство, предусмотренное определенной нормой 
уголовного закона. Например, непосредственный объект убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) - жизнь 
человека (личности). (При совершении А. убийства потерпевшего Б. непосредственным 
объектом выступает жизнь Б.) На уровне непосредственного объекта, так сказать по 
горизонтали, выделяют основной и дополнительный объекты. Их различение имеет место 
лишь в тех случаях, когда одно преступление (оцениваемое по одной статье уголовного 
закона) нарушает сразу несколько общественных отношений. Например, разбой (ст. 162 УК 
РФ) посягает на жизнь и здоровье личности и ее собственность. Основной объект - 
это общественное отношение, которое законодатель в первую очередь стремился поставить 
под охрану, создавая уголовно-правовую норму. Так, основным объектом разбоя законодатель 
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признал отношения собственности. Основной объект согласуется с родовым и видовым 
объектами рассматриваемого преступления. Основной непосредственный объект 
преступления легко определить по тому месту, которое занимает норма в системе глав и 
разделов Кодекса. Основной объект нарушается в любом случае совершения данного типа 
преступления. Дополнительный объект - это общественные отношения, которые защищаются 
уголовно-правовой нормой попутно, дополнительно в сравнении с основным объектом. 
Например, дополнительным объектом состава разбоя (ст. 162 УК РФ) выступают жизнь и 
здоровье личности. Дополнительным объектом заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) - 
интересы личности, а основным - интересы осуществления правосудия. Дополнительный 
объект имеет большое значение для квалификации преступлений, т. к. по общему правилу 
если норма содержит основной и дополнительный объекты, применения второй нормы, 
охраняющей только дополнительный объект, не требуется. Например, разбой, т. е. нападение 
в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия и причинившее 
тяжкий вред здоровью потерпевшего, следует квалифицировать лишь по п. "в" ч. 3 ст. 162 УК 
РФ, без применения нормы о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 
118 УК РФ). Дополнительные объекты в зависимости от обязательности своего присутствия в 
составе конкретного преступления принято делить на обязательные и факультативные. 
Обязательный дополнительный объект нарушается во всех конкретных проявлениях данного 
типа преступления. Например, при разбое обязательный дополнительный объект - жизнь и 
здоровье потерпевшего - всегда ставится под угрозу. Факультативный дополнительный объект 
часто, но не всегда ставится под угрозу при совершении определенного типа преступления. 
Например, при хулиганстве (ст. 213 УК РФ) основным объектом всегда выступает 
общественный порядок, а дополнительными могут выступать здоровье граждан либо 
отношения собственности.   
  

ОРУЖИЕ - огнестрельное О., газовое О., холодное .0., в том числе метательное О., - 
является предметом преступлений, описанных в ст. 222-223 УК РФ. При определении 
перечисленных понятий следует руководствоваться положениями Федерального закона' "Об 
оружии" от 13 ноября 1996 г., вступившего в силу с 1 июля 1997 г. (СЗ РФ. 1996. ¦ 51. Ст. 5681), 
и постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о хищении и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" от 25 июня 1996 г. ¦ 5 (БВС 
РФ. 1996. ¦ 8. С. 4-7). Согласно ст. 1 названного Закона под О. понимаются устройства и 
предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов. К О. не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-
бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с О. 
Под огнестрельным О. понимается О., конструктивно предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда. К огнестрельному О. в п. 3 упомянутого постановления 
Пленума Верховного Суда РФ рекомендовано относить винтовки, карабины, пистолеты и 
револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, пушки, иные виды 
огнестрельного О. независимо от калибра. В соответствии со ст. 2 названного Закона О. в 
зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам 
подразделяется на: 1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое ручное стрелковое и холодное. 
Характеристика данных видов О. дана в ст. 3-5 указанного Закона. К огнестрельному 
гражданскому О., в частности, относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное О., 
в т. ч. с патронами травматического действия; огнестрельное бесствольное О. отечественного 
производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия; 
огнестрельное спортивное О. с нарезным стволом или гладкоствольное; охотничье 
огнестрельное О. с нарезным стволом; охотничье огнестрельное О. гладкоствольное, в т. ч. с 
длиной нарезной части не более 140 мм; охотничье огнестрельное О. комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное), в т. ч. со сменными и вкладными нарезными стволами. К 
огнестрельному служебному О. относятся огнестрельное гладкоствольное и нарезное 
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короткоствольное О. отечественного производства, а также огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное О. Боевое ручное стрелковое О. является огнестрельным О. К 
огнестрельному О. не относятся газовое О., холодное О., метательное О. К огнестрельному О. 
не относится пневматическое О., т. е. О., предназначенное для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 
отвержденного газа (ст. 1 Закона). К огнестрельному О. не относится сигнальное О, т. е. О., 
конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых 
сигналов (ст. 1 Закона). Газовое О. - это О., предназначенное для временного поражения 
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. К газовому О. 
пневматическое О. не относится. В соответствии со ст. 3 Закона об оружии к гражданскому 
газовому О. относятся: газовые пистолеты и револьверы, в т. ч. патроны к ним, механические 
распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 
раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения 
РФ. Холодное О. - это О., предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы 
человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Холодное О. включает в себя 
холодное клинковое О. (кинжалы, боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся О.; 
штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т. п.), иное О. режущего, колющего, рубящего или 
смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также О. ударно-
раздробляющего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.). Метательное О. - это О., 
предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства 
(метательные ножи и топоры, дротики; луки, арбалеты и проч.). Холодное О. может быть 
изготовленным промышленным способом или самодельным. В тех случаях, когда для 
решения вопроса о том, являются ли предметы преступления холодным О., требуются 
специальные познания, по делу необходимо проведение экспертизы. Комплектующие детали 
к огнестрельному О. - это основные части огнестрельного О., определяющие его 
функциональное назначение: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (ст. 1 Закона об 
оружии). Эти части в комплексе позволяют использовать О. по назначению - произвести 
выстрел (абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 1996 г.). 
Комплектующие детали к огнестрельному О. являются предметом преступлений, 
предусмотренных ч. 1-3 ст. 223, ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ.   
  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ - это освобождение судом лица, 
привлеченного к уголовной ответственности, полностью или частично от отбывания 
наказания ввиду нецелесообразности наказания. Целесообразность наказания связана с 
достижением указанных в законе целей наказания: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений (ч. 2 ст. 43 
УК РФ). Если указанные цели могут быть достигнуты без отбывания всего или части 
наказания, реальное исполнение наказания признается нецелесообразным. Право освободить 
лицо от наказания, а равно отменить такую меру принадлежит суду. О. от н. может быть 
условным и безусловным. Основания и виды освобождения от уголовного наказания 
регламентированы в гл. 12 У К РФ. О. от н. не следует смешивать с освобождением от 
уголовной ответственности (гл. 11). Лицо, освобождаемое от наказания, не освобождается от 
уголовной ответственности. Уголовный закон предусматривает следующие виды О. от н.: 1) 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); 2) Замена 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ, см. Замена 
неотбытого наказания более мягким), 3) Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 
81 У К РФ); 4) Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей (ст. 82 УК РФ); 5) Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ; см. "Давность"). 
Освобождение от наказания в связи с болезнью представляет собой три разновидности: 1) 
освобождение лица, заболевшего после совершения преступления психическим 
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расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, от наказания 
либо от дальнейшего отбывания наказания; 2) освобождение лица, заболевшего после 
совершения преступления иной тяжкой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, от 
отбывания наказания; 3) освобождение военнослужащего, отбывающего арест либо 
содержание в дисциплинарной воинской части, от дальнейшего наказания в случае 
заболевания, делающего его негодным к воинской службе. В первом случае лицо может 
заболеть психическим расстройством как до вынесения приговора, так и во время отбывания 
наказания. К таким лицам могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера (п. "б" ч. 1 ст. 97, ст. 99 УК РФ). Такое освобождение является обязанностью, а не 
правом суда. Во втором случае необходимо признание болезни препятствующей отбыванию 
наказания. Данное обстоятельство определяется характером болезни и видом назначенного 
наказания. Министерство здравоохранения Российской Федерации устанавливает перечень 
таких заболеваний. Лицо подлежит освобождению от наказания, если стационарное лечение 
не дало положительных результатов. Данный вид освобождения является факультативным, 
суд имеет право применить данную меру в зависимости от оценки обстоятельств конкретного 
дела. В соответствии с ч. 4 ст. 81 У К РФ два названных подвида освобождения от наказания 
являются условными. В случае выздоровления освобожденное лицо может подлежать 
наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. Третий 
случай относится лишь к военнослужащим, отбывающим строго определенные виды 
наказания (арест либо содержание в дисциплинарной воинской части). Заболевание должно 
быть настолько серьезным, что больной признается полностью непригодным к воинской 
службе. В случае если суд сочтет невозможным полностью освободить лицо от наказания, он, 
исходя из состояния здоровья лица, тяжести совершенного преступления, личности 
осужденного и его поведения во время отбывания наказания, может заменить неотбытую 
часть более мягким видом наказания. Данный вид освобождения от наказания является 
безусловным, не подлежащим отмене. Такое освобождение является обязательным, 
представляет собой обязанность суда и не зависит от его усмотрения.   
  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - это выраженное в 
акте компетентного государственного органа решение освободить лицо, совершившее 
уголовно наказуемое деяние, от обязанности подвергнуться судебному осуждению и 
претерпеть меры государственно-принудительного воздействия. О. от у. о. может иметь место 
как на предварительном следствии, так и в судебном заседании. Основания и виды О. от у. о. 
регламентированы в гл. 11 УК РФ. О. от у. о. всегда предполагает и освобождение от 
соответствующего наказания. Напротив, освобождение от наказания не охватывает все случаи 
освобождения от ответственности. Освобождение от наказания регламентировано в гл. 12 УК 
РФ. Уголовный закон предусматривает следующие виды О. от у. о. 1. О. от у. о. в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), см. "Деятельное раскаяние"; 2. О. от у. о. в связи с 
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), см. "Примирение с потерпевшим"; 3. О. от у. о. 
в связи с изменением обстановки (ст. 77 УК РФ), см. "Изменение обстановки"; 4. О. от у. о. в 
связи с истечением-сроков давности (ст. 78 УК РФ), см. "Давность".   
  

ОШИБКА - это заблуждение, неправильное представление лица относительно 
фактических обстоятельств содеянного либо юридической оценки содеянного (преступления). 
В уголовном праве различают два вида ошибки: 1) юридическую и 2) фактическую. 
Юридическая ошибка - это неправильное представление лица о преступности 
или непреступности совершенного им деяния, его квалификации, о виде и размере наказания, 
предусмотренного за данное деяние. По общему правилу юридическая ошибка не влияет на 
квалификацию содеянного (преступления). Если лицо ошибочно полагает, что оно совершает 
преступление, в то время как в действительности законодатель эти действия к преступным не 
относит (мнимое преступление), оно не может быть привлечено к уголовной ответственности, 
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т. к. в этом случае отсутствует уголовная противоправность (необходимый признак любого 
преступления). И напротив, неправильное представление лица о непреступности деяний, в то 
время как они являются таковыми, не исключает возможности отвечать в уголовном порядке. 
Неправильное представление о квалификации содеянного (юридической оценке), о виде и 
размере наказания, которое может быть назначено за совершенное преступление, также не 
влияет на решение вопроса об ответственности и виновности. Фактическая ошибка - 
это неправильное представление лица относительно фактических обстоятельств содеянного, 
его объективных признаков. В уголовном праве выделяют виды фактической ошибки, 
относящиеся к объекту (потерпевшему), предмету, средствам, причинной связи, 
последствиям, квалифицирующим признакам состава преступления. 1) Ошибка в объекте 
посягательства выражается в неправильном представлении лица об объекте, на который оно 
посягает своим преступлением. Например, лицо полагает, что посягает на жизнь работника 
милиции, но реально причиняет смерть другому гражданину. Содеянное квалифицируется в 
соответствии с направленностью умысла как покушение на преступление, поскольку 
фактически вред не причинен тому объекту, на который хотел посягнуть. виновный. В данном 
примере имело место покушение на жизнь работника милиции (ст. 317 УК РФ). 2) Ошибка в 
предмете посягательства - это заблуждение лица относительно характеристики предмета 
преступления. Например, посягательство на отсутствующий или негодный предмет (вскрытие 
сейфа с целью кражи денег, который оказался пустым; проникновение с целью хищения 
оружия на склад, где хранятся товары гражданского назначения). Содеянное квалифицируется 
как покушение на преступление с предполагаемым виновным предметом. 3) Ошибка в 
личности потерпевшего - это заблуждение лица относительно личностных характеристик 
выбранной жертвы преступления. В случае если намеченный потерпевший обладает 
специальными характеристиками (например, виновный хотел убить работника милиции, но 
ошибочно убил другое лицо), то содеянное следует квалифицировать как покушение на 
преступление в соответствии с направленностью умысла. В иных случаях (например, 
убийство одного лица вместо другого) ошибка в потерпевшем на квалификацию преступлений 
не влияет. 4) Ошибка в средствах совершения преступления имеет место в случаях 
использования для воздействия на объект (предмет или потерпевшего) незапланированных 
либо негодных средств совершения преступления. По общему правилу ошибка в средствах не 
имеет значения для квалификации (убийство выстрелом из винтовки или из карабина). 
Покушение с ничтожными средствами, которые заведомо не могут причинить вред объекту 
(убийство с помощью сглаза, наговора и т. п.), является лишь обнаружением умысла и не 
наказуемо. От ничтожных средств отличают "негодные" средства. Например, в целях убийства 
лицо использует непригодное к стрельбе огнестрельное оружие, которое оно считало 
исправным. Ответственность наступает за покушение на преступление (на убийство). 5) 
Ошибка в причинной связи - это неправильное представление лица о причинной связи между 
деянием и последствием. Лицо не обязано осознавать детально развитие причинной связи, 
достаточно осознания общих закономерностей причинной связи. Ошибка имеет место лишь в 
случае неправильного представления о таких общих закономерностях, которые часто 
сопровождаются неправильным представлением о характере действий и последствий. Такая 
ошибка исключает умысел лица, а в некоторых случаях - и неосторожность. 6) Ошибка в 
преступных последствиях чаще всего выражается в причинении иного вреда в сравнении с 
тем, который намеревался причинить виновный. При оценке такой ошибки следует исходить 
из объема предвидения лица и вида умысла. Так, если конкретизированный умысел виновного 
был направлен на причинение меньшего ущерба, а фактически причинен больший ущерб, 
содеянное квалифицируется как оконченное преступление в пределах предвидения виновного. 
Например, кража из гардероба пальто, в кармане которого собственник забыл кошелек (кража 
пальто - ч. 1 ст. 158 УК РФ). Напротив, если конкретизированный умысел был направлен на 
причинение большего вреда при фактическом причинении меньшего вреда, содеянное 
оценивается как покушение на преступление в соответствии с направленностью умысла 
(кража из гаража не автомобиля "Волга", а автомашины для инвалидов - п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 
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УК РФ, а не п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ). При неконкретизированном умысле ссылка на 
фактическую ошибку не имеет значения. Например, при карманной краже содеянное 
оценивается по фактически причиненному ущербу. 7) Ошибка в квалифицирующих 
обстоятельствах (квалифицирующих признаках состава преступления) делится на ряд 
подвидов. а) Деяние, которое лицо ошибочно считает совершенным без квалифицирующих 
обстоятельств, хотя объективно они существовали, оценивается как оконченное преступление 
без таких обстоятельств. Например, лицо не осознает, что избранный им способ убийства 
является общеопасным (не п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а ч. 1 ст. 105 УК РФ). б) Деяние, которое 
лицо ошибочно считает совершенным при квалифицирующих обстоятельствах при их 
реальном отсутствии в содеянном, следует оценивать как покушение на совершение 
квалифицированного вида преступления. Например, если при совершении убийства лицо 
полагало, что потерпевшая находится в состоянии беременности, однако фактически этого не 
было, оценивается как покушение на квалифицированное убийство (ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 2 ст. 
105 УК РФ). Необходимо отличать такую ошибку от юридической ошибки в 
квалифицирующих признаках, которая не влияет на квалификацию содеянного. Например, 
лицо, совершая убийство из ревности, считает, что будет наказано за квалифицированное 
убийство, а его действия оцениваются по основному составу убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Лицо, осознавая, что убивает потерпевшего с особой жестокостью, не знает о повышении 
ответственности при таком обстоятельстве. Содеянное квалифицируется с учетом данного 
признака (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
  

ПОМИЛОВАНИЕ - снисхождение, ослабление или отмена наказания. Право П. - одно 
из конституционных полномочий главы государства во всех странах мира. В Российской 
Федерации право П. отнесено, к компетенции Президента РФ. Правовая база вынесения акта 
П. содержится в Конституции РФ (п. "в" ст. 89) и в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(ст. 85). Акт П. не является уголовным законом. Акт П. выносится в отношении 
индивидуально определенного лица (лиц), это акт индивидуального милосердия. По акту П. 
лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания 
наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким 
видом наказания, с лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята 
судимость. Указом Президента РФ от 12 января 1992 г. образована Комиссия по вопросам 
помилования при Президенте РФ, в компетенцию которой входит подготовка материалов для 
решения вопросов о П. (см. Ведомости РСФСР. 1992. ¦ 4. Ст. 154). С ходатайством о П. вправе 
обращаться как сами осужденные, так и их родственники, общественные организации, 
трудовые коллективы, а равно администрация исправительного учреждения или иной орган, 
ведающий исполнением наказания. П. может быть применено к любому осужденному, в том 
числе к лицу, осужденному за тяжкое или особо тяжкое преступление к любой мере наказания. 
Согласно ч. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке П. может быть заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы, на срок двадцать пять лет. Правоохранительные 
органы непосредственно реализуют предписания, содержащиеся в акте П., не конкретизируя 
их.   
  

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - признак состава преступления, признаваемый 
законодателем необходимым лишь в некоторых составах преступлений (т. е. факультативный 
признак). П. п. - это конкретный предмет вещного мира, путем воздействия на который 
происходит преступное посягательство на объект преступления. Например, отношения 
собственности при хищении или вымогательстве оружия (ст. 226 УК РФ) нарушаются путем 
воздействия на огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства. Перечисленные предметы прямо названы в 
диспозиции данной статьи. П. п. не могут быть духовные, идеальные блага (например, честь, 
достоинство и репутация личности). Существуют преступления, объектом которых являются 
невещественные блага (например, жизнь и здоровье личности, порядок судопроизводства). 
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Такие преступления не содержат указания на П. п. П. п. следует отличать от орудий и средств 
совершения преступления (тех предметов и способов, с помощью которых преступник 
воздействует на объект). Например, лицо крадет пистолет и совершает убийство. Предмет 
кражи - пистолет. А при убийстве пистолет выступает орудием совершения преступления. П. 
п. не следует отождествлять с потерпевшим от преступления физическим лицом.   
  

ПРЕЦЕДЕНТ - решение суда по конкретному делу. В отличие от англо-американской 
системы уголовного права прецедент со времени возникновения писаного права не признается 
источником российского уголовного права и имеет силу лишь в отношении рассматриваемого 
дела. Однако принципиальные решения вышестоящих судов по конкретным делам выступают 
в роли авторитетного совета для нижестоящего суда. В особенности это стало характерно со 
второй половины XIX века, когда они стали публиковаться. В настоящее время решения 
Верховного Суда Российской Федерации публикуются в периодическом издании "Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации".   
  

ПРИЗНАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это обстоятельство преступления 
определенного вида (например, кражи), получившее закрепление в уголовном законе, 
характеризующее специфику данного вида преступления и отличающее (вместе с другими 
признаками) его от преступлений других видов. П. с. п. принято подразделять на обязательные 
и факультативные. Обязательные, или основные, признаки (объект, возраст, вменяемость 
субъекта, деяние, вина) наличествуют во всех без исключения составах преступлений. 
Дополнительные, или факультативные, признаки (например, предмет преступления, орудия, 
средства, место совершения преступления) могут признаваться признаками состава в одних 
преступлениях и не признаваться в других. Они дополняют специфику обязательных 
признаков состава преступления. Однако в тех случаях, когда факультативные признаки 
названы законодателем в составе конкретного преступления, все они являются значимыми, 
обязательными. Таким образом, признаки состава делятся на основные и факультативные 
только на уровне общего состава преступления. П. с. п. обычно классифицируют по четырем 
элементам состава преступления: признаки,характеризующие объект, субъект, объективную и 
субъективную стороны. По специфике описания П. с. п. делятся на формально-определенные 
и оценочные. Содержание формально-определенных признаков четко и однозначно 
зафиксировано в законе (например, умышленное причинение смерти другому человеку при 
убийстве). Оценочные признаки получают реальное значение лишь в процессе толкования их 
правоприменителем (например, особая жестокость при убийстве). Судебно-следственная 
практика вырабатывает критерии такой оценки, которые иногда выражаются в руководящих 
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, а иногда получают статус законодательного 
толкования. Оценочные признаки позволяют сохранить стабильность закона при динамизме, 
изменчивости регулируемых законом общественных отношений. К данной классификации 
примыкает деление признаков состава на постоянные (не изменяющиеся в период действия 
уголовного закона) и переменные, содержание которых изменяется в период действия закона 
без изменения текста закона. Содержание последних определяется либо подзаконными актами 
(бланкетные признаки, например, нарушение правил пожарной безопасности в ст. 219 УК РФ), 
либо конкретными обстоятельствами дела (уже упомянутые оценочные признаки). По 
характеру описания в законе признаки делятся на номинативные (простые) и описательные. 
Номинативные признаки лишь названы в уголовном законе без раскрытия их содержания 
(например, лишение свободы в ст. 127 УК РФ). Описательные признаки определены 
непосредственно в законе (например, истязание в ст. 117 УК РФ). Такое определение дается 
либо путем простого перечисления, либо путем указания на род и видовое отличие. В 
зависимости от логического характера понятий, используемых для описания П. с. п. 
(положительные и отрицательные понятия), выделяют два вида признаков: позитивные и 
негативные. Позитивные признаки описываются путем указания на наличие определенных 
характерных черт явления (например, повлекшее тяжкие последствия). Негативные признаки 
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описываются путем указания на отсутствие каких-либо свойств явления ("не повлекло 
последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса" - ст. 117 УК РФ). Значение 
П. с. п. в том, что состав преступления имеет место лишь при совокупности всех его признаков. 
Отсутствие хотя бы одного из них исключает возможность привлечения к уголовной 
ответственности за данное преступление.   
  

ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА - это основные, исходные 
начала, в соответствии с которыми строится и применяется уголовный закон. Принципы 
выражают идеи, фиксируют представление о том, каким должно быть уголовное право. Такие 
идеи разрабатываются в теории уголовного права и на определенном этапе развития 
законодательства формулируются непосредственно в уголовном законе. УК РФ 1996 г. в 
отличие от УК РСФСР 1960 г. содержит специальную главу (гл. 1), посвященную задачам и 
принципам УК РФ. Кроме того, некоторые принципы уголовного права сформулированы в 
Конституции РФ. Так, в ч. 1 ст. 50 записано: "Никто не может быть повторно осужден за одно 
и то же преступление". Часть 2 ст. 54 гласит: "Никто не может нести ответственность за 
деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением." Статья 20 
Конституции констатирует допустимость смертной казни. В статьях 3-7 УК РФ закреплены 
принципы законности, равенства граждан перед законом, виновной ответственности (принцип 
вины), справедливости, гуманизма. Перечисленные принципы являются также 
общеправовыми, т. е. характеризуют все отрасли права. В уголовном законе дано их уголовно-
правовое, а не общеправовое толкование. П. р. у. п. адресованы как законодателю, так и 
правоприменителю. Они призваны дать ориентиры законодателю при формулировании 
конкретных правовых предписаний. Правоприменитель обращается к принципам и 
провозглашенным задачам УК для толкования, уяснения содержания конкретных норм закона 
с целью их применения. Принцип вины сформулирован в ст. 5 УК РФ. Толкование принципа 
вины (иначе - принципа виновной ответственности, или принципа субъективного вменения) в 
уголовном законе практически не отличается от его общеправового понимания. В 
соответствии с принципом вины лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена его вина. Вина может выражаться в форме 
умысла или неосторожности. Различают также виды вины: прямой умысел, косвенный 
умысел, легкомыслие, небрежность. В конкретном преступлении необходимо установить 
строго определенные законом форму и вид вины. Принцип гуманизма сформулирован в ст. 7 
УК РФ. Уголовно-правовая трактовка принципа гуманизма предусматривает две стороны 
проявления данного принципа. Во-первых, уголовное законодательство, устанавливая 
ответственность за совершение преступлений, охраняет интересы общества и его членов, 
предупреждает совершение преступлений и таким образом обеспечивает безопасность 
человека. Во-вторых, следуя положениям Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 г., УК РФ (ч. 2 ст. 7) провозгласил, что наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не 
могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства. Принцип гуманизма находит конкретное выражение в ряде предписаний 
институтов освобождения от уголовной ответственности и от наказания, амнистии и 
помилования, назначения наказания и др. Принцип законности сформулирован в ст. 3 УК РФ. 
Трактовка принципа законности в Уголовном кодексе РФ носит уголовно-правовой, а не 
общеправовой характер. Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным 
кодексом РФ. Никакой другой закон или иной нормативный акт не может устанавливать 
уголовную ответственность. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
Принцип равенства граждан перед законом закреплен в ст. 4 УК РФ и конкретизирует 
положение ст. 19 Конституции Российской Федерации о равенстве граждан перед законом и 
судом применительно к сфере уголовного права. Уголовно-правовое содержание принципа 
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равенства граждан выражается в том, что лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголо справедливости: никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление. Уголовный закон повторяет аналогичное положение 
Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 50).   
  

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ - обязательный признак объективной стороны в преступлениях 
с материальными составами,   

Отсутствие П. с. означает, что преступные последствия наступили вне связи с 
содеянным, ввиду действия третьих лиц либо посторонних сил (природы и т. п.). 
Следовательно, при отсутствии П. с. преступные последствия не могут быть вменены в вину. 
Лицо не несет уголовной ответственности за наступление таких последствий. П. с. принято 
определять как такое отношение между явлениями, при котором одно или несколько 
взаимодействующих явлений (причина) порождают другое явление (следствие). П. с. есть 
закономерная связь. Это означает, что в результате действия определенной причины при 
соответствующих условиях с необходимостью наступает определенный результат, свойства 
которого зависят как от содержания причины, так и от окружающих условий. П. с. носит 
объективный характер. Для решения вопроса о П. с. в уголовном деле в ряде случаев 
необходимо проведение экспертизы. П. с. в уголовном праве имеет определенные 
особенности. В теории уголовного права признаками П. с. признаются следующие: 1. П. с. 
устанавливается между общественно опасными действиями {бездействием) и преступными 
последствиями. Если деяние либо последствие не обладают общественной опасностью и не 
предусмотрены уголовным законом, П. с. в уголовном праве не устанавливается. 2. 
Общественно опасное деяние предшествует преступным последствиям. 3. Деяние лица было 
необходимым условием наступления преступного последствия. Это означает следующее: если 
бы это действие не было совершено (или бездействие не было допущено), то преступный 
результат не наступил бы. 4. Деяние было не только одним из условий наступления 
последствий, но с необходимостью вызвало последствия, т. е. было его причиной. Если 
действие (бездействие) является одним из условий наступившего последствия, которое, 
однако, не определяет с необходимостью развития событий в направлении наступившего 
последствия, то такое последствие является случайным по отношению к данному действию 
(бездействию). Деяние либо 1) является непосредственной и ближайшей причиной 
наступившего последствия, либо 2) содержит в себе реальную возможность наступления 
последствия в силу наличия существенных связей, определяющих развитие наступления 
последствия как необходимость. Таким образом, уголовная ответственность наступает не 
только за непосредственное причинение лицом общественно опасных последствий. В 
некоторых случаях ответственность наступает и за создание условий (реальной возможности) 
для наступления этих последствий, если непосредственно эти последствия причиняются затем 
другими силами (силы природы, машины и механизмы, случайные действия других лиц). 
Ответственность за "создание условий" наступает не во всех случаях, а только тогда, когда на 
данном лице лежала специальная обязанность предотвращать наступление соответствующих 
вредных последствий. Эта обязанность может вытекать: 1) из закона или подзаконного акта; 
2) профессиональных обязанностей или 3) из предшествующего поведения виновного. 
Многие составы преступлений предусматривают ответственность за "создание условий" для 
действия вредных случайностей. Например, нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 
216 УК РФ), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ) и т. 
д. Наличие одной П. с. между деянием и последствиями еще не является достаточным 
основанием уголовной ответственности. Для этого необходимо наличие всех признаков 
состава преступления, в том числе вины (в виде умысла или неосторожности) по отношению 
к деянию и его последствиям.   
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РЕЦИДИВ - одна из разновидностей неоднократности преступлений, которая в свою 
очередь составляет форму множественности преступлений. Р. преступлений и его виды 
определены в ст. 18 У К РФ: Р. признается совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Обязательным 
признаком Р. является наличие судимости за ранее совершенное преступление. Судимость 
начинает течь со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 
погашения или снятия судимости (ст. 86 УК РФ). Полное или частичное отбытие наказания во 
время срока судимости не имеет значения. При определении Р. не имеет значения, имеются ли 
в наличии судимости за однородные или разнородные преступления (за два убийства или за 
убийство и квалифицированное вымогательство). Второй обязательный признак Р. - как 
предыдущее (ие), так и последующее осуждение должны быть за совершение умышленных 
преступлений. Судимости за неосторожные преступления при определении Р. не 
учитываются. В соответствии с ч. 4 ст. 18 У К РФ судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, 
предусмотренном ст. 86 УК РФ, не учитываются при признании Р. преступлений. Р. в теории 
принято делить на два вида: 1) общий и 2) специальный. Общий Р. - это совершение лицом, 
ранее судимым за умышленное преступление, нового преступления, не тождественного и не 
однородного ранее совершенному. Например, кража и клевета. Специальный Р. - 
это совершение лицом, ранее судимым за умышленное преступление, нового преступления, 
тождественного или однородного ранее совершенному. Например: совершение разбоя после 
кражи. По количеству предшествующих судимостей принято различать: однократный и 
многократный Р. По "тяжести", опасности различают три вида Р.: 1) простой; 2) опасный; 3) 
особо опасный. К простому Р. относятся все случаи, не подпадающие под признаки опасного 
и особо опасного Р. Опасный и особо опасный Р. образуют определенные сочетания 
преступлений (их тяжесть и кратность) и наказаний за них. Р. признается опасным (ч. 2 ст. 18 
УК РФ): а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к 
лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за 
умышленное преступление; сроки лишения свободы значения не имеют; б) при совершении 
лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное 
тяжкое преступление. Р. преступлений признается особо опасным (ч. 3 ст. 18 УК РФ): а) при 
совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению 
свободы, если ранее это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы за 
умышленное тяжкое преступление или умышленное преступление средней тяжести, б) при 
совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 
осуждено за умышленное тяжкое преступление или было осуждено за особо тяжкое 
преступление; в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Правовые последствия Р. 
определены в ч. 5 ст. 18 УК РФ. В частности, Р. преступлений влечет более строгое наказание 
на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ. Специальный Р. нередко 
предусматривается в качестве квалифицирующего признака состава преступления и 
учитывается при квалификации преступлений (например, п. "в" ч. 3 ст. 158, 160, 161, п. "г" ч. 
3 ст. 162, 163 УК РФ и др. предусматривают повышение ответственности за совершение 
преступления лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство). В 
соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ Р. преступлений (все его разновидности) является 
отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Назначение наказаний при Р. 
преступлений имеет свои особенности в сравнении с общими началами назначения наказания 
(ст. 60 УК РФ) и предусмотрено в ст. 68 УК РФ...  
  

САНКЦИЯ (от лат. sanctio - строжайшее постановление) - часть нормы уголовного 
права, где точно закреплены правовые последствия совершения преступления. С. уголовного 
права имеет карательный характер, предусматривает лишение преступника определенных 
благ личного характера (например, свободы) или имущественного характера (например, 
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имущества при конфискации или при штрафе) либо возложение на него дополнительных 
обязанностей (например, при обязательных пли исправительных работах). С. содержатся по 
большей части в статьях Особенной части УК РФ. Так, каждому составу преступления (или 
нескольким составам преступления) соответствует определенное предписание о мере 
наказания. Например: "Хулиганство, то есть... наказывается обязательными работами на срок 
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет" (ч. 1 ст. 213 УК РФ); "Хулиганство, совершенное с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается лишением свободы 
на срок от четырех до семи лет" (ч. 3 ст. 213 УК РФ). Отдельные предписания, касающиеся С., 
содержатся и в Общей части УК РФ. Например, о размерах и условиях наложения того или 
иного вида наказания (ст. 45-59 УК РФ), о снижении нижнего предела наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за данное преступление 
(ст. 64 УК РФ), о сроках погашения и снятия судимости, которая также является правовым 
последствием совершения преступления (ст. 86 УК РФ). По различным основаниям С. статей 
Особенной части УК РФ делятся на виды: 1) абсолютно-определенные и относительно-
определенные; 2) единичные и альтернативные; 3) с дополнительными наказаниями 
(кумулятивные) и без них. В абсолютно-определенной С. размер наказания определен точно, 
без градации. Например, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Такие абсолютные 
предписания используются в действующем УК РФ лишь в альтернативе с другими видами 
наказаний. Например: "наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет 
либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы" (ч. 2 ст. 105 У К РФ). В 
относительно-определенной С. виды наказания определены по типу "от... до... ". Например, 
таким образом определены все виды наказаний в приведенных выше С. ч. 1 и 3 ст. 213 УК РФ. 
Альтернативной является С., в которой названы два или более вида основных наказаний. 
Примером может служить С. ч. 1 ст. 213 У К РФ. В единичной С. использован один вид 
основного наказания. Например, С. ч. 3 ст. 213 УК РФ. Необходимо отметить, что и в 
альтернативной, и в единичной С. виды, (вид) наказания могут быть описаны и абсолютно-
определенно, и относительно-определенно. Кумулятивная С., помимо основного вида 
наказания, содержит еще и дополнительные виды наказания. Например: "наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" 
или без такового" (ч. 2 ст. 215 УК РФ). Дополнительное наказание может быть обязательным 
или факультативным (как в данном случае). С. без дополнительных наказаний иногда 
называют простыми С. К ним относятся, например, С. ч. 1 и ч. 3 ст. 213 УК РФ.   
  

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ - это установленный в уголовном законе исчерпывающий 
перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке. Закрепление 
исчерпывающего перечня видов наказания в законе (ст. 44 УК РФ) имеет гарантийную 
функцию: суд не может назначить осужденному такое наказание, которое не указано в 
перечне. Закон предусматривает различные по строгости, характеру и мерам воздействия на 
осужденного виды наказаний. Разнообразие видов наказаний дает возможность суду 
индивидуализировать уголовную ответственность, в т. ч. назначая наказание с учетом тяжести 
совершенного преступления, опасности лица, его совершившего, для достижения целей 
наказания. См. "Цели наказания", "Назначение наказания (общие начала)". Виды наказаний 
расположены в системе по принципу "от менее тяжкого к более тяжкому". Законодатель 
ориентирует судью на применение минимально необходимого наказания. Лишь в случае 
невозможности применения менее строгого наказания (исходя из конкретных обстоятельств 
дела и данных о личности виновного) суд может переходить к более строгому наказанию. 
Такая позиция закреплена в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 
г. "О практике применения судами общих начал назначения наказания" (ВВС СССР. 1979.  4. 
С, 20). Система видов наказаний построена по принципу сочетания .различных мер 
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воздействия на осужденного: имущественных лишений, ограничения собственно личных 
неимущественных неотъемлемых прав и интересов, ограничения возможностей 
профессиональной деятельности и иного поведения в будущем. В соответствии со ст. 44 УК 
РФ видами наказаний являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные 
работы; д) исправительные работы; е) ограничение по военной службе; ж) конфискации, 
имущества', з) ограничение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской 
части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) 
смертная казнь. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним осужденным, 
отличаются от перечисленных в ст. 44 УК РФ как по видам, так и по содержанию и 
регламентированы в ст. 88 УК РФ (см. "Несовершеннолетние"). Согласно Федеральному 
закону о введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации положения о 
наказаниях в виде обязательных работ, ареста и ограничения свободы вводятся в действие 
федеральным законом после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ по 
мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний, но не позднее 
2001 года. Виды наказаний классифицированы в уголовном законе (ст. 45 УК РФ) на три 
группы: 1) основные, 2) дополнительные и 3) наказания, которые могут назначаться как в 
качестве основных, так и в качестве дополнительных. Основные наказания применяются 
только самостоятельно и не присоединяются в качестве дополнительных к другим наказаниям. 
В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ к основным наказаниям относятся: обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, 
содержание в дисциплинарной воинской части, лишенце свободы, на определенный срок, 
пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Назначается только то основное наказание, 
которое указано в санкции статьи, предусматривающей ответственность за преступление, по 
которому выносится приговор. Это положение не распространяется на случаи назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, на случаи назначения 
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, при замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. При совершении нескольких преступлений каждое 
основное наказание имеет самостоятельный хар применяется по усмотрению суда с учетом 
личности виновного и только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества может быть назначена только 
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 
Законодатель ограничивает возможность применения конфискации имущества только 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными из корыстных побуждений. 
Назначение дополнительного наказания является правом суда, но не его обязанностью. 
Решение об этом обосновывается судом таким же образом, как и иные решения о назначении 
наказания осужденному.   
  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ - вид наказания, предусмотренный п. "н" ст. 44 и ст. 59 УК РФ. 
Она указана в уголовном законе как исключительная мера наказания и может быть 
установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. С. к. не назначается 
женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. С. к. в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок двадцать пять лет. Положения УК РФ о С. к. соответствуют предписаниям ст. 20 
Конституции РФ: "Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 
законом в качестве исключительной меры. наказания за особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей". С. к. назначается как основное и единственное наказание только в 
случаях, предусмотренных санкциями соответствующих статей Особенной части УК РФ. 
Кодекс относит к числу таких преступлений квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК 
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РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст. 357). Порядок исполнения С. 
к. регламентируется уголовно-исполнительным законодательством РФ. Особенности 
уголовного судопроизводства при рассмотрении дел, по которым возможно назначение С. к. 
(обязательное участие защитника, суд присяжных и т. д.), а также порядок подачи и 
рассмотрения прошения о помиловании устанавливаются уголовно-процессуальным 
законодательством РФ.   
  

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - один из видов множественности 
преступлений. С. п. отличается от неоднократности преступлений - второго вида 
множественности преступлений. С. п. определена в ст. 17 УК РФ. Законодатель 
дифференцирует совокупность на реальную и идеальную. Реальная совокупность - 
это совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или 
частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Как 
преступления, предусмотренные различными статьями, оцениваются и тождественные 
преступления, если одно из них окончено на стадии предварительной преступной 
деятельности (приготовление или покушение) или совершено в соучастии. Например, лицо 
совершает кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и приготовление к другой краже (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 
УК РФ); лицо совершает убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и подстрекает другое лицо совершить 
еще одно убийство (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как правило, преступления, входящие в 
реальную совокупность, совершаются неодновременно и в любом случае посягают на 
различные непосредственные объекты преступлений (и различных потерпевших). Например, 
лицо совершает кражу (ст. 158 У К РФ) и убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 
Одновременное совершение преступлений при реальной совокупности встречается, как 
правило, в случаях длящихся или продолжаемых преступлений. Однако временные рамки 
обоих преступлений различны. Например, во время дезертирства (ст. 338 УК РФ) лицо 
совершает разбой (ст. 162 УК РФ). Идеальная совокупность - это совершение одного действия 
(бездействия), содержащего признаки составов преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Например, выстрелом в группу людей причиняется 
смерть одному человеку и умышленный тяжкий вред здоровью другого человека (п. "е" ч. 2 
ст. 105 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В соответствии с предписаниями ч. 1 ст. 17 УК РФ 
при С. п. лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 
соответствующей статье или части статьи УК РФ. Например, убийство при превышении 
должностных полномочий (ч. 1 ст. 105 и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ); убийство при разбойном 
нападении (п. "з" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162 УК РФ). Лишь в редких случаях законодатель 
предусмотрел идеальную совокупность в качестве единого преступления. Например, убийство 
двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105), в т. ч. совершенное в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 
УК РФ). Часть 3 ст. 17 УК РФ содержит одно из правил квалификации преступлений, 
касающихся С. п. По существу речь идет о конкуренции общей и специальной норм. В 
частности, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, С. 
п. отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. Например, 
деяние, соответствующее признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), и убийства, совершенного 
в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ), следует оценивать по специальной норме - ч. 1 ст. 
107 У К РФ. Назначение наказания по С. п. имеет свои особенности в сравнении с общими 
началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Правила назначения наказания по 
совокупности преступлений предусмотрены в ст. 69 УК РФ.   
  

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это совокупность описанных в уголовном законе 
существенных признаков, характеризующих общественно опасное поведение в качестве 
преступления. Законодатель включает в состав преступления лишь существенные, 
устойчивые и наиболее значимые признаки деяния, характеризующие его общественную 
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опасность и позволяющие отличить его от иных видов преступного поведения. С. п. является 
законодательной моделью конкретного преступления. Соответствие содеянного всем 
признакам С. п. является необходимым и достаточным основанием привлечения лица к 
уголовной ответственности. С. п. включает признаки, описывающие объект, субъект, 
объективную и субъективную стороны преступления (четыре так называемых элемента С. п.). 
Объект преступления - это те охраняемые уголовным законом общественные отношения, 
которым при совершении конкретного преступления фактически причиняется вред либо 
которые ставятся под угрозу реального причинения вреда. Объект характеризуют также 
предмет посягательства и потерпевший от посягательства - конкретные вещи и лица, 
понесшие материальный, моральный, физический и другой ущерб от преступления. 
Объективная сторона преступления характеризует внешнее проявление преступного 
поведения человека. Она включает общественно опасное действие или. бездействие, в ряде 
случаев - последствия преступления, причинную связь между содеянным и последствиями, а 
также место, время, способ, средства, обстановку совершения преступления. Субъект - лицо, 
совершившее преступление и наделенное определенными признаками: возраст, вменяемость. 
В ряде случаев необходимы также специальные признаки (например, полномочия 
должностного лица). Субъективная сторона преступления заключается в психической 
деятельности субъекта в процессе совершения преступления, выраженной в определенной 
форме (умысел или неосторожность). Иногда субъективная' сторона характеризуется также 
эмоциями, мотивом или целью преступления. Признаки С. п. описаны в основном в Особенной 
части уголовного закона. Однако ряд признаков закреплен в Общей части. В число последних 
входят, например, такие важные признаки состава преступления, как вменяемость и возраст, 
с которого наступает уголовная ответственность. Виды С. п. различают по различным 
основаниям. 1. По степени абстракции выделяют общий состав преступления, родовой состав 
преступления и конкретный состав преступления. Общий состав преступления - это понятие 
о всей совокупности конкретных составов преступлений. Общий состав преступления имеет 
важное теоретико-познавательное значение для уяснения закономерностей построения 
конкретных составов преступлений. Родовой состав преступления отражает понятие об 
однородной группе преступлений (например, преступления против жизни и здоровья 
личности, преступления против собственности). Конкретный состав преступления описывает 
совокупность признаков конкретного вида преступления (например, кражи, убийства). 2. По, 
степени общественной опасности в пределах одного вида преступления составы делятся на 
основные, привилегированные, квалифицированные (включая особо квалифицированные). 
Основной состав преступления характеризует основную форму типа преступления. Он 
включает признаки, типичные для данного вида деликта и свойственные каждому случаю 
совершения преступления данного вида (например, умышленное причинение смерти другому 
человеку в драке содержит состав убийства, предусмотренный ст. 105 УК РФ). 
Привилегированный состав преступления (или состав с уменьшающими ответственность 
обстоятельствами) содержит, помимо признаков основного состава, специальные признаки, 
изменяющие качество состава и уменьшающие наказуемость в сравнении с основным 
составом (например, убийство, совершенное в состоянии аффекта, - ст. 107 УК РФ). 
Квалифицированный состав преступления (или состав с усиливающими ответственность 
обстоятельствами) содержит, помимо признаков основного состава, специальные признаки, 
влекущие изменение качества состава и увеличение наказуемости в сравнении с основным 
составом может объединять оскорбление, причинение вреда здоровью и т. д.). По 
особенностям конструкции объективной стороны С. п. различают: 1. Материальные С. п., 
которые законодатель признает оконченными преступлениями в момент наступления 
преступного результата (последствия), описанного в диспозиции соответствующей статьи. 
Например, наступление смерти при убийстве - ст. 105 УК РФ. Если такой результат не 
наступил, в наличии лишь покушение на совершение преступления. Только материальному 
составу присущи такие признаки, как последствие, причинная связь между деянием и 
последствием. 2. Формальные С. п. законодатель признает оконченными преступлениями в 
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момент совершения описанного в диспозиции преступного деяния вне зависимости от 
наступления последствий. Например, оскорбление, хулиганство (ст. 130, 213 УК РФ). 
Разумеется, и в преступлениях с формальным составом имеет место наступление 
определенных последствий, но они не отнесены законодателем к числу признаков С. п. 3. 
Усеченные С. п. представляют разновидность формальных составов и признаются 
законодателем оконченными ввиду их повышенной общественной опасности на более ранних 
стадиях - приготовления или покушения. Например, разбой (ст. 162 УК РФ) окончен в момент 
нападения на потерпевшего с целью хищения чужого имущества; бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
- в момент организации вооруженной группы с целью нападения на граждан или организации; 
для признания этих преступлений оконченными не требуется ни наступления последствий, ни 
окончания самого действия, а при бандитизме - даже начала нападения.   

  
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ не исключает уголовной ответственности. Согласно ст. 

23 УК РФ лицо, совершившее преступление в С. о., вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности. Различают два качественно различных вида опьянения: физиологическое и 
патологическое. физиологическое опьянение не является болезненным состоянием, 
исключающим вменяемость субъекта. У лица не наблюдается галлюцинаторно-бредовых 
переживаний или немотивированного психомоторного воздействия. Лицо сознательно 
приводит себя в состояние физиологического опьянения, оно не является неожиданностью для 
субъекта. При физиологическом опьянении ослабляется функционирование тормозных 
процессов нервной деятельности и самоконтроль, снижается координация движений, 
быстрота реакции и т. п. Однако лицо сохраняет контакт с окружающей средой, его действия 
носят мотивированный характер. Патологическое опьянение, напротив, является болезненным 
состоянием, которое относится к кратковременным психическим расстройствам. В таких 
случаях налицо критерии невменяемости, а лицо не подлежит уголовной ответственности. 
Патологическое опьянение наступает неожиданно для лица, при употреблении даже 
небольших доз алкоголя. Патологическое опьянение проявляется в двух формах: 
эпилептоидной и параноидной. При эпилептоидной форме у лица возникает искаженное 
восприятие окружающей обстановки, сумеречное состояние сознания, возбуждение, что 
приводит к неправомерному поведению. При параноидной форме возникают галлюцинации, 
бредовые идеи. Лицо внешне действует целесообразно и целенаправленно. Однако сознание 
его нарушено, окружающая действительность воспринимается искаженно, возникает чувство 
страха, тревоги, что порождает стремление спасаться, защищаться, нападать на врагов, 
которые представляются ему под влиянием бреда. Характерным признаком патологического 
опьянения в этих случаях является отсутствие физических признаков опьянения. Так, 
движения человека точные, уверенные, походка твердая, речь отчетливая. Состояние 
патологического опьянения носит кратковременный характер и заканчивается, как правило, 
глубоким сном с полной утратой воспоминаний о произошедшем (амнезией).   
  

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это 
определенные в законе этапы его подготовки и непосредственного осуществления (этапы 
развития преступной деятельности). Стадии отличаются друг от друга по характеру и 
содержанию действий виновного, по степени завершенности преступного деяния на момент 
прекращения преступной деятельности. Законодатель (ч. 1, 2 ст. 29 УК РФ) различает три 
стадии реализации умысла виновного на совершение преступления: 1) приготовление к 
преступлению, 2) покушение на преступление; 3) оконченное преступление. Не является 
стадией совершения преступления обнаружение умысла (и тем более возникновение умысла, 
намерение совершить преступление). Обнаружение умысла на совершение конкретного 
преступления - это выраженное объективно (устно, письменно и т. п.) намерение совершить 
конкретное преступление. Поскольку лицо не предприняло еще общественно опасных 
действий, оно не может нести уголовную ответственность. Мысли, намерения и желания не 
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могут признаваться преступными и наказуемыми. От обнаружения умысла следует отличать 
угрозу совершить определенное деяние, т. е. психическое насилие над потерпевшим. Такие 
виды насилия предусмотрены законом в качестве самостоятельных преступлений (например, 
угроза убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде - ч. 1 ст. 296 УК 
РФ). Приготовление и покушение представляют собой неоконченное преступление (или 
предварительную преступную деятельность). Если умышленное преступление окончено 
(наступил преступный результат или полностью осуществлены действия, которые лицо 
предполагало совершить), вопрос о разграничении стадий не имеет практического значения. 
Оконченное преступление "поглощает" предварительную преступную деятельность. 
Содеянное квалифицируется по конкретной статье Особенной части УК РФ.   
  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - обязательный признак всех составов преступлений, 
определенный в ст. 19 УК РФ, согласно которой уголовной ответственности подлежит только 
1) вменяемое 2) физическое лицо, 3) достигшее возраста, установленного УК РФ. Таким 
образом, закон предъявляет три требования к С. п. 1. По российскому уголовному 
законодательству С. п. может быть лишь физическое лицо, юридические лица (в отличие от 
законодательства Франции, США и других стран) уголовной ответственности не подлежат. В 
случае совершения преступлений юридическими лицами или другими организациями 
уголовную ответственность несут их руководители и иные должностные лица. Например, при 
уклонении от уплаты, налогов с организаций (ст. 199 УК РФ) могут нести ответственность 
руководитель или собственник организации, а также главный бухгалтер, включивший в 
бухгалтерские документы заведомо ложные сведения. За незаконное получение кредита (ст. 
176 УК РФ) несет ответственность руководитель организации (или индивидуальный 
предприниматель). 2. Отвечать за свои поступки, в том числе за уголовно значимые поступки, 
лицо может лишь при определенном уровне сознания. Достижение такого уровня сознания 
обусловлено социализацией лица, которая наступает в конкретном возрасте. Малолетние и 
некоторые категории несовершеннолетних не осознают юридического и социального 
значения своих действий, а иногда - и фактического их значения. Поэтому они принципиально 
не подлежат уголовной ответственности. 3. Вменяемость субъекта преступления означает, что 
лицо обладает определенным психическим здоровьем, дающим возможность понимать 
характер своих действий и их последствий и руководить ими. Душевнобольные и страдающие 
психическими расстройствами лица не имеют такой возможности и не подлежат уголовной 
ответственности. Они признаются невменяемыми. См. также "Вменяемость", 
"Невменяемость", "Возраст, с которого наступает уголовная ответственность".   
  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ - субъект преступления, 
обладающий дополнительными (помимо основных - вменяемостъ и достижение возраста 
уголовной ответственности) признаками, указанными в статьях Особенной части УК РФ. 
Например, за преступления против военной службы (гл. 33 УК РФ) несут ответственность 
лишь военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации, граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов, а также военные строители военно-строительных отрядов (частей) Министерства 
обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской Федерации (ст. 
331 УК РФ). За должностные преступления несут ответственность только должностные лица, 
которыми в соответствии с прим. 1 к ст. 285 УК РФ признаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, дминистративно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Дополнительные признаки 
характеризуют С. п. с. с точки зрения его служебного положения, выполнения определенных 
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профессиональных обязанностей, принадлежности к гражданству, пола, судимости за 
определенные виды преступлений. Данные различия отражают дифференцированный подход 
законодателя к уголовной ответственности и ни в коем случае не нарушают принцип равенства 
граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).   
  

СУБЪЕКТЫ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТОЙ, определены 
в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся М. з., в 
том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г. (см. Международное право в 
документах. М., 1982. С.409-415). Нападение на С., п. м. з., - преступление против мира и 
безопасности человечества, предусмотренное ст. 360 УК РФ. Уголовно наказуемы следующие 
действия: - нападение на представителя иностранного государства, который пользуется М. з., 
- нападение на сотрудника международной организации, пользующегося М. з., - нападение на 
служебное или жилое помещение лица, пользующегося М. з., - нападение на транспортное 
средство лица, пользующегося М. з., если перечисленные деяния совершены в целях 
провокации войны или осложнения международных отношений. Лицом, пользующимся 
международной защитой, согласно ст. 1 названной Конвенции признается: глава государства, 
в том числе каждый член коллегиального органа, выполняющего функции главы государства 
согласно конституции соответствующего государства, или глава правительства, или министр 
иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также сопровождающие члены 
его семьи; любой представитель или должностное лицо государства, или любое должностное 
лицо, или иной агент международной организации, а также проживающие с ним члены его 
семьи во время нахождения их в иностранном государстве. Конкретные виды должностных 
лиц и представителей государства в иностранном государстве, а также должностных лиц и 
агентов международной организации определяются на основании положений Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенции о специальных миссиях 1969 г., 
Конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г., Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
ООН 1946 г., Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г., а также на основе 
положений двусторонних конвенций о консульских сношениях с другими государствами. 
Международной защитой пользуются не только должностные лица и сотрудники организаций, 
но и сами международные организации и благотворительные общества, дипломатические, 
консульские и внешнеторговые службы и т. п. Исходя из положений Конвенции о 
предотвращении и наказании преступлений против С., п. м. з., в том числе дипломатических 
агентов, под нападением следует понимать совершение виновным таких действий в 
отношении лица, пользующегося М. з., которые сопряжены с насилием, опасным либо не 
опасным для жизни и здоровья подвергшегося нападению, с угрозой убийством или 
причинением вреда здоровью. Под нападением на служебное или жилое помещение С., п. м. 
з., следует понимать противозаконное проникновение в такое помещение с последующим 
совершением какого-либо рода акций (учинение погрома, выдвижение каких-либо требований 
и т. п.). Нападением на транспортное средство такого лица считается противоправное 
проникновение в него, завладение им или осуществление в отношении транспортного 
средства акций, препятствующих его функциональному использованию (например, прокол 
шин колеса, воспрепятствование движению автомобиля в нужном направлении и т. д.). 
Преступление характеризуется прямым умыслом и специальной целью - провокацией войны 
или осложнением международных отношений. Субъектом рассматриваемого преступления 
может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.   
  

СУДИМОСТЬ - это правовое положение лица, осужденного за совершение 
преступления к определенной мере наказания, которое в предусмотренных законом случаях 
влечет неблагоприятные последствия уголовно-правового характера. Временные рамки 
судимости регламентированы в ч. 1 ст. 86 УК РФ: со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. С. влечет для 
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лица определенные последствия только уголовно-правового содержания. В соответствии с УК 
РФ С. учитывается при определении рецидива преступлений и при назначении наказаний. 
Влияние С. на признание рецидива закреплено в ст. 18 УК РФ. Наличие так называемой 
специальной С. (т. е. осуждения за строго определенное преступление или преступления) 
названо в качестве квалифицирующего признака состава преступления в статьях Особенной 
части УК РФ. С. рассматривается при назначении наказания как обстоятельство, отягчающее 
наказание (п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ), влияет на определение типа колонии при назначении 
наказания в виде лишения свободы, влечет ограничения или дополнительные требования при 
освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также при условно-досрочном 
освобождении от наказания. Не судимыми являются лица, освобожденные от наказания (ч. 2 
ст. 86 УК РФ), и лица, судимость которых погашена или снята (ч. 3-6 ст. 86 УК РФ). Погашение 
С. - это автоматическое прекращение ее действия по истечении установленного законом срока, 
т. е. без принятия по данному вопросу особого решения суда. Сроки погашения С. определены 
в ч. 3 ст. 86 УК РФ в зависимости от степени тяжести преступления (п. "в" - "д"), а также от 
вида и размера назначенного наказания (п. "а", "б"). Снятие С. - это аннулирование С. 
решением суда до истечения сроков, установленных законом для ее погашения. Основания 
снятия С. названы в ч. 5 ст. 86 УК РФ. С ходатайством о снятии С. обращается сам 
осужденный. С момента погашения или снятия С. аннулируются все правовые последствия, 
связанные с С. (ч. 6 ст. 86 УК РФ). Это означает, что погашенная или снятая С. не может быть 
учтена ни при квалификации преступления, ни при индивидуализации ответственности и 
назначении наказания.   
  

ТОЛКОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА - это уяснение его содержания, 
выявление его смысла. Толкуется закон, как правило, с целью его применения. Толкованию 
подлежит как ясный, так и недостаточно ясный закон. Чем абстрактнее формулировки закона, 
чем точнее определены его понятия и термины, т. е. чем выше законодательная техника, тем 
большее значение приобретает толкование закона. Задача толкования - выяснить, какое 
содержание облечено в форму, букву закона. Отсюда возможно выяснение смысла, духа 
закона, не соответствующего его букве. Теории и практике известны следующие виды 
толкования: 1. Ограничительное толкование, при котором закону придается более узкий 
смысл, чем это буквально определено в тексте закона. 2. Распространительное толкование, при 
котором закону придается более широкий смысл по сравнению с буквальным его текстом. 3. 
Буквальное (адекватное), точно соответствующее букве закона. Субъекты толкования: 1) сам 
законодатель (законодательное, легальное толкование), 2) Конституционный Суд РФ), 3) 
Верховный Суд РФ и нижестоящие суды (судебное толкование). В соответствии с п. "а" ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ дает толкование федеральных (в том числе 
уголовных) законов и разрешает вопросы об их соответствии Конституции РФ. Такое 
толкование по существу имеет характер легального. Несмотря на то, что в Конституции РФ не 
урегулирован вопрос законодательного толкования, УК РФ широко его применяет, давая 
разъяснения терминов в примечаниях к статьям. Так, в примечаниях к ст. 158 УК РФ дано 
толкование понятий "хищение", "крупный размер ущерба", "неоднократность", "лицо, ранее 
судимое". Безусловно, законодательное толкование существенно облегчает применение 
закона. Судебное толкование существует в двух видах. Первый - это толкование по 
прецедентам, оно связано с непосредственным применением уголовного закона к конкретному 
случаю. Такое толкование дает как Верховный Суд РФ, так и все нижестоящие суды. Оно 
имеет значение только для конкретного уголовного дела. Нередко его также называют 
казуальным. Второй вид - руководящие разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
судебной практики, которые он дает на основании ст. 126 Конституции РФ. Данные 
разъяснения обязательны для нижестоящих судебных инстанций и для разрешения отдельных 
дел самим Верховным Судом РФ. Однако Верховный Суд РФ может изменить свою позицию, 
издав новое руководящее разъяснение. Частое изменение позиции Верховного Суда РФ влечет 
нестабильность судебной практики и ошибки нижестоящих судов. Нередко 



 94 

распространительное или ограничительное толкование уголовного закона Верховным Судом 
РФ приводит фактически к изменению содержания закона, что должно составлять 
исключительную прерогативу законодателя. Таким образом, нарушается принцип разделения 
властей. Итак, исходя из различий субъектов толкования выделяют следующие виды 
толкования: 1) легальное толкование, 2) судебное - в руководящих разъяснениях и по 
прецедентам. Кроме того, следует выделить: 3) доктринальное толкование, осуществляемое 
научными работниками и специалистами, не применяющими закон, и 4) обыденное 
толкование граждан. При толковании уголовного закона применяется совокупность приемов, 
среди которых условно выделяют следующие. 1. Грамматические, предполагающие анализ 
текста закона по правилам морфологии, синтаксиса, пунктуации, этимологии; при этом 
выясняется значение отдельных слов, терминов, понятий, употребляемых союзов, предлогов, 
знаков препинания, грамматический смысл всего предложения. 2. Логические, которые 
обращают внимание на уяснение смысла закона на основе общих законов и правил логики. 3. 
Систематические, предполагающие сопоставление с другими законами, а также внутри 
данного закона различных глав, статей и содержащихся в них норм; особенно велико значение 
систематического толкования при у   
  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это меры государственного принуждения, 
применяемые в соответствии с уголовным законом к, лицу, совершившему преступление. 
Правовое основание привлечения лица к У. о. четко и недвусмысленно сформулировано в 
уголовном законе. В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием У. о. является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом. Данное положение, хотя и не является принципом российского уголовного права в 
узком смысле, тем не менее может быть признано общим принципиальным положением 
уголовного права. У. о. не равнозначна наказанию, но чаще всего выражается именно в 
назначении наказания. Возможно привлечение к У. о. и без назначения меры наказания. 
Временные рамки У. о. определяются моментами возникновения и прекращения У. о. У. о. 
лица в виде обязанности подвергнуться уголовно-правовому воздействию возникает с 
момента совершения лицом преступления. Оканчивается У. о. и все неблагоприятные 
уголовно-правовые последствия осуждения в момент снятия или погашения судимости после 
отбывания наказания, в случаях истечения сроков давности привлечения к У. о. или 
исполнения обвинительного приговора, безусловного освобождения от У. о. или от наказания, 
а равно при амнистии или помиловании, освобождающих виновного от ответственности, 
наказания или снимающих судимость. Не следует считать начальным моментом У. о. 
привлечение лица к У. о. на предварительном следствии или вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда, или исполнение назначенного наказания. Данные 
обстоятельства констатируют лишь стадии реализации У. о.   
  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО - отрасль права, представляющая собой систему 
взаимосвязанных и построенных на определенных принципах юридических норм, принятых 
высшими органами государственной власти РФ, в которых устанавливается, какие 
общественно опасные деяния и при каких условиях признаются преступлениями и какие 
наказания, а также в каких пределах применяются к лицам, совершившим преступления. У. п. 
относится к публичным отраслям права. Нормы У. п. носят карательный характер, 
сформулированы в виде императивных предписаний. Нормы У. п. содержатся в уголовном 
законодательстве. Уголовное законодательство (см. также "Уголовный закон") состоит в РФ 
из кодифицированного, систематизированного уголовного закона - Уголовного кодекса РФ 
1996 г. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению 
в УК РФ. Принятие норм У. п. относится исключительно к компетенции Федерации (п. "о" ст. 
71 Конституции РФ). Субъекты Федерации не имеют права принимать уголовные законы. 
Теоретически уголовный закон может быть принят путем референдума - всенародного 
голосования (ст. 1 Закона РСФСР "О референдуме РСФСР" от 16 октября 1990 г.). Однако в 



 95 

настоящее время уголовных законов, принятых путем референдума, в РФ не существует. 
Уголовный закон принимается Федеральным Собранием в лице Государственной Думы и 
утверждается Советом Федерации, а также подписывается Президентом РФ. Нормы, У. п. 
содержатся в уголовном законе. Не следует отождествлять право и закон. Право - 
совокупность норм, а закон - нормативно-правовой акт, состоящий из совокупности статей. 
Понятием У. п. обозначается также отрасль правовой науки, которая изучает У. п. и 
законодательство, преступление и наказание. Наука У. п. - это совокупность идей, взглядов, 
теорий относительно установления и реализации уголовной ответственности. Понятием У. п. 
обозначают также учебную дисциплину, которая преподается на юридических факультетах 
университетов, в юридических вузах и в средних профессиональных учебных заведениях 
юридического профиля. У. п. отличается от других отраслей отечественного права предметом 
и методом правового регулирования. Предмет во многом определяется задачами У. п. Задачи 
уголовного права (уголовного закона) сформулированы в ч. 1 ст. 2 УК РФ: охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, 
обеспечение мира'и безопасности человечества, предупреждение преступлений. Для 
осуществления этих задач УК РФ устанавливает основание и принципы уголовной 
ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и устанавливает виды и размер наказании и иные меры 
уголовно-правового воздействия за совершение преступлений. Таким образом, У. п. охраняет 
наиболее важные из складывающихся в стране общественных отношений, в упрочении 
которых заинтересовано государство. Некоторые объекты уголовно-правовой охраны, 
относятся только к сфере У. п. (например, охрана жизни человека), другие могут 
регулироваться и охраняться и другими отраслями (например, собственность - средствами 
гражданского права). Основная функция У. п. - охранительная. Помимо нее, У. п. выполняет 
регулятивную, превентивную и воспитательную функции. В ч. 1 ст. 2 УК РФ предупреждение 
преступлений прямо названо в числе'задач, основных направлений уголовного права. Однако 
охранительная функция имеет, безусловный приоритет в числе других функций У. п. Исходя 
из функций У. п. определяется предмет У. п.: 1) отношения, возникающие между гражданами 
и государством по поводу предупреждения преступлений на основе установления уголовно-
правовых запретов; 2) отношения между гражданином и государством, связанные с 
совершением конкретного преступления (конфликтное отношение), а также с правомерным 
поведением в св   
  

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН - это нормативный акт, принятый верховным органом власти 
государства, закрепляющий основания и принципы уголовной ответственности, 
определяющий, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, и 
устанавливающий наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, которые могут 
быть применены к лицам, совершившим преступления. Уголовные законы в Российской 
Федерации отнесены Конституцией (п. "о" ст. 71) к ведению Федерации. Виды У. з. различают 
в зависимости от широты регулируемых ими общественных отношений: общие 
(кодифицированные) и специальные. Специальные У. з. издаются по конкретному вопросу 
или группе вопросов (например, законы СССР об уголовной ответственности за 
государственные или за воинские преступления). Кодифицированные У. з. охватывают всю 
отрасль уголовного законодательства и включают все уголовно-правовые предписания 
(например, Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.). Порядок принятия 
федерального У. з. определен в Конституции Российской Федерации (ст. 105, 107). 
Федеральные уголовные законы принимаются Государственной Думой и одобряются Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, подписываются Президентом 
РФ. У. з., устраняющий преступность деяния, имеет обратную cилу в соответствии с ч. 1 ст. 
10 УК РФ. Таким признается как закон, полностью устраняющий признание данного вида 
деяния преступным, так и закон, устраняющий преступность деяния частично, например 
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путем установления дополнительных признаков, условий привлечения к уголовной 
ответственности, путем включения в состав привилегирующих признаков состава 
преступления. У. з., смягчающий наказание, также имеет обратную силу (ч. 1 ст. 10 У К РФ). 
Наказание смягчается законом в следующих случаях: произошло исключение из 
альтернативной санкции более тяжкого вида наказания или замена его более мягким; 
уменьшение высшего или низшего предела наказания (как основного, так и дополнительного); 
отмена дополнительного наказания или придание ему статуса факультативного вместо 
обязательного; включение в санкцию нового, более мягкого наказания. У. з., 
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 УК РФ). См. также 
"Обратная сила уголовного закона".   
  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - в РФ систематизированный законодательный акт, 
устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности, определяющий, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и 
устанавливающий виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 
преступлений. УК РФ принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом 
Федерации 5 июня 1996 г., подписан Президентом РФ 13 июня 1996 г. В соответствии с 
Федеральным законом о введении в действие УК РФ он введен в действие с 1 января 1997 г., 
за исключением ряда положений, специально оговоренных в законе. УК РФ состоит из Общей 
и Особенной частей. В Общей части У К РФ содержатся задачи и принципы УК РФ (гл. 1), а 
также условия действия уголовного закона во времени и в пространстве (гл. 2); там же 
содержатся общие положения о преступлении и наказании. В частности, в разделе II 
определены понятия преступления и его виды (гл. 3), даны положения о лицах, подлежащих 
уголовной ответственности (гл. 4), о вине (гл. 5), о неоконченном преступлении (гл. 6), о 
соучастии в преступлении (гл. 7), об обстоятелъствах, исключающих преступность деяния (гл. 
8). В разделе III закон определяет понятие и пели наказания, а также виды наказаний (гл. 9), 
правила назначения наказаний регламентированы в гл. 10. Раздел IV определяет условия 
освобождения от уголовной ответственности (гл. 11) и освобождения от наказания (гл. 12), а 
равно институты амнистии, помилования и судимости (гл. 13). Раздел V Общей части 
регламентирует особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, а 
раздел VI - принудительные меры медицинского характера. В Особенной части УК РФ 
содержатся определения конкретных видов преступлений и устанавливаются наказания за их 
совершение. Нормы Общей и Особенной частей тесно взаимосвязаны, взаимно дополняют 
друг друга. Нормы Общей части наравне с нормами Особенной части определяют основания 
для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности. В нормах Особенной части 
УК РФ формируются составы конкретных преступлений. Главы Особенной части 
сформулированы по родовому объекту охраняемых общественных отношений. Раздел VII 
"Преступления против личности" включает следующие главы: преступления против жизни и 
здоровья (гл. 16), преступления против свободы, чести и Достоинства личности (гл. 17), 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18), 
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19), 
преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20). Раздел VIII "Преступления в сфере 
экономики" включает следующие главы: преступления против собственности (гл. 21), 
преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22), преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23). Раздел IX "Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка" охватывает следующие главы: 
преступления против общественной безопасности (гл. 24), преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности (гл. 25), экологические преступления (гл. 26), 
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (гл. 27), 
преступление в сфере компьютерной информации (гл. 28). Раздел Х "Преступления против 
государственной власти" включает следующие главы: преступления против основ 
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конституционного строя и безопасности государства (гл. 29), преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы, в органах местного 
самоуправления (гл. 30), преступления против правосудия (гл. 31), преступления против 
порядка управления (гл. 32). Раздел XI включает преступления против военной службы (гл. 
33), а раздел XII - преступления против мира и безопасности человечества (гл. 34).   
  

УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ - преступление против правосудия, 
предусмотренное ст. 316 У К РФ и заключающееся в заранее не обещанном укрывательстве 
особо тяжких преступлений. У. п. отличается от заранее обещанного укрывательства 
преступника, добытых им ценностей и имущества, орудий и средств совершения 
преступления. Укрыватель, давший такое обещание до совершения преступления, 
рассматривается как пособник преступлению. У. п. может выражаться в сокрытии виновным 
самого преступника, следов его преступления, орудий и средств совершения особо тяжкого 
преступления либо предметов и ценностей, добытых в результате совершения особо тяжкого 
преступления. О понятии особо тяжкого преступления см. "Преступление". У. п. совершается 
с прямым умыслом. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 
и не являющееся согласно прим. к ст. 316 У К РФ супругом или близким родственником 
виновного. Под супругом понимают лицо, состоящее в зарегистрированном браке с виновным. 
Близкие родственники, согласно ст. 34 УПК РФ, - это родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.   
  

УМЕНЬШЕННАЯ (ИЛИ ОГРАНИЧЕННАЯ) ВМЕНЯЕМОСТЬ - термины, 
используемые юридической и психиатрической наукой для обозначения особого 
психического состояния вменяемого лица. УК РФ 1996 г., не употребляя прямо термин 
"уменьшенная вменяемость", по существу разрешает вопрос об учете особого психического 
состояния вменяемого лица при привлечении к ответственности в ст. 22. Вменяемое лицо, 
которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. Под названными в 
ст. 22 УК РФ понимают лица, имеющие какие-либо отклонения в психике (например, 
психопатии различной степени, слабоумие в степени дебильности, хронический алкоголизм), 
которые не исключают возможности осознавать свои действия и руководить ими. Однако 
способности осознавать характер своих действий, а также руководить ими у таких лиц 
снижены, ограничены, а волевые качества ослаблены. Несправедливо подвергать таких лиц и 
психически здоровых людей равной уголовной ответственности. В соответствии с ч. 2 ст. 22 
УК РФ суд учитывает психическое состояние лица в момент совершения преступления при 
назначении наказания. Психическое расстройство может быть оценено как смягчающее 
наказание обстоятельство по ч. 2 ст. 61 УК РФ либо по основанию "личность виновного" (ч. 3 
ст. 60 УК РФ). При этом суд должен рассматривать в совокупности характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, степень психического расстройства 
лица и другие обстоятельства дела. Суд может наряду с наказанием, а также в случаях 
освобождения от наказания назначить принудительные меры медицинского характера.   
  

УМЫСЕЛ - одна из двух возможных форм вины. Понятие У. и его видов определено 
в ст. 25 УК РФ: У. - это психическое отношение, при котором лицо в момент совершения 
преступления осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 
или сознательно допускало наступление этих последствий. Осознание общественной 
опасности содеянного означает осознание социальной вредности и противоправности 
содеянного. Противоправность - запрещенность деяния уголовным законом. Достаточно 
осознания противоправности в общих чертах, а не знание конкретной нормы УК РФ, например 
нормы о краже, описанной в ст. 158 УК РФ. В объем осознания входят действие (бездействие) 
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и последствия. Предвидение последствий включает предвидение наступления конкретного 
вида последствий, соответствующих определенному признаку состава преступления 
(например, легкий вред здоровью, тяжкий вред здоровью, смерть). Лицо предвидит либо 
неизбежность наступления последствий, либо возможность наступления последствий. В 
первом случае лицо осознает причинную связь между его деянием и последствиями: 
последствия с неизбежностью наступают после совершения деяния. Во втором случае лицо 
предвидит реальную возможность наступления последствий (которые могут наступить, но 
могут и не наступить), а также хотя бы в общих чертах развитие причинной связи. В 
интеллектуальный момент У. входит также осознание времени, места, обстановки совершения 
умышленного преступления, если они названы законом в качестве признаков состава 
преступления. В объем осознания входит знание о специальных характеристиках субъекта 
(специальный субъект) и хотя бы в общих чертах представление об объекте посягательства 
(собственность при краже и т. п.). Волевой элемент У. характеризуется желанием или 
сознательным допущением последствий преступления, а также безразличным отношением к 
последствиям. Желание понимается как стремление к определенным последствиям. Такие 
последствия могут служить конечной целью преступления или промежуточным этапом или 
средством достижения цели. Например, при убийстве из мести конечная цель состоит в 
причинении смерти, лицо удовлетворено таким последствием; при убийстве из корыстных 
побуждений для получения наследства смерть жертвы сама по себе может и не доставлять 
удовлетворения, она выступает средством для достижения желаемой цели - получения 
наследства. Сознательное допущение преступных последствий предполагает, что лицо своими 
действиями обусловливает определенную цепь событий и сознательно (намеренно) допускает 
объективное развитие событий и наступление последствий. В преступлениях с формальным 
составом преступления волевой элемент У. определяется по отношению лица к самому 
деянию. Закон выделяет два вида У. - прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ): 1. Преступление 
признается совершенным с прямым У, если лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления. 2. Преступление признается 
совершенным с косвенным (эвентуальным) У, если лицо осознавало общественно опасный 
характер своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось 
к ним безразлично. Интеллектуальный момент прямого и косвенного У. схож. Отличие 
состоит в том, что при прямом У. лицо предвидит возможность или неизбежность наступления 
последствий, а при косвенном У. - предвидит лишь возможность их наступления. В волевом 
элементе содержится основное различие между прямым и косвенным У. Для прямого У. 
характерно желание, а для косвенного - сознательное допущение преступных последствий или 
безразличное отношение к ним. Понятия желания и сознательного допущения последствий 
рассмотрены выше. При косвенном У. лицо занимает пассивную пози (конкретизированный) 
У. характеризуется наличием у лица ясного, точного представления о характере и объеме 
возможного вреда. При неопределенном У. наступившие последствия хотя охватывались 
сознанием виновного, но они не были определены, не была конкретизирована величина 
причиненного ущерба. Преступления, совершенные с неопределенным У., следует 
квалифицировать в зависимости от фактически наступивших последствий. В случаях когда 
лицо предвидит возможность наступления нескольких конкретно-определенных последствий 
и воля его не направлена на одно из них, а направлена в равной степени на достижение любого 
из этих последствий, следует говорить об альтернативном У. Если в результате содеянного 
наступают менее тяжкие последствия, то виновный должен отвечать за покушение на 
преступление с возможно более тяжкими последствиями, т. к. эти последствия охватывались 
его сознанием и его воля была направлена на достижение этих более тяжких последствий.   
  

ФОРМА ВИНЫ СЛОЖНАЯ (ДВОЙНАЯ) - термин, используемый теорией 
уголовного права для обозначения психического отношения лица к содеянному в следующих 
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случаях. Если виновный, действуя умышленно, причиняет тяжкие последствия, которые по 
закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом виновного, то 
уголовная ответственность за такие последствия наступает лишь при наличии неосторожного 
к ним отношения лица. (См. "Умысел", "Неосторожность"). Уголовный закон не употребляет 
термина Ф. в. с. (д.), однако содержит в ст. 27 УК РФ правило оценки преступлений, 
совершенных с такой формой вины. Ф. в. с. (д.) возможна лишь в материальных составах 
преступлений, содержащих два ряда последствий - ближайшие и отдаленные. Отношение к 
деянию и ближайшим последствиям всегда умышленное, а к более отдаленным последствиям 
- неосторожное. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ф. в. с. (д.) в преступлениях с 
формальным составом преступления невозможна. Психическое отношение виновного к 
своему действию всегда однородно. Возможны различные сочетания видов умысла и 
неосторожности в преступлениях с Ф. в. с. (д.): прямой умысел - легкомыслие, прямой умысел 
- небрежность, косвенный умысел - легкомыслие, косвенный умысел - небрежность. 
Установление Ф. в. с. (д.) имеет большое значение для квалификации преступлений, позволяя 
отграничивать преступления с Ф. в. с. (д.) от смежных состав преступлений. Например, 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 
4 ст. 111 УК РФ), от убийства (ст. 105 У К РФ) и от причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 У К РФ). Отношение при Ф. в. с. (д.) к последствиям лишь условно можно назвать 
неосторожным, поскольку интеллектуальный и волевой элементы такого отношения 
совпадают с легкомыслием небрежностью, являющимися видами неосторожности. Однако 
правильнее говорить о предвидении и непредвидении таких последствий, о возможности и 
необходимости предвидения и т. д., поскольку легкомыслие и небрежность характеризуют 
вину преступления в целом. Именно так и поступил законодатель в ст. 27 УК РФ. При 
обозначении в Особенной части УК РФ более тяжких последствий умышленных преступлений 
законодатель прямо указывает на неосторожное отношение к таким последствиям (например, 
незаконное обращение с радиоактивными материалами, повлекшее по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, - ч. 2 ст. 220 УК РФ).   
  

ХИЩЕНИЕ определяется в прим. 1 к ст. 158 УК РФ как совершенное с корыстной 
целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. X. - родовое понятие для ряда преступлений против собственности: кража, 
мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой. Все перечисленные преступления 
обладают общими признаками - признаками X., и отличительными признаками. Объект X. - 
отношения собственности. Конституция РФ признает и защищает равным образом частную, 
государственную, муниципальную и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8). Сущность X. 
состоит в том, что в результате такого посягательства собственник или иной владелец теряют 
возможность пользоваться или распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а 
виновный получает возможность использовать чужое имущество в целях личной наживы. 
Предмет X. (в отличие от объекта - отношений собственности) всегда материален, т. к. служит 
частью материального мира. Не могут быть предметом X. идеи, взгляды и др. достижения 
человеческого разума, лишенные вещного выражения (книга, скульптура и т. п.). 
Посягательства на интеллектуальную собственность (результаты творческой деятельности и 
средства индивидуализации) могут быть оценены как нарушение авторских и смежных прав, 
но не как X. Не являются предметом X. электрическая или тепловая энергия, поскольку она не 
обладает натуральными физическими параметрами (число, вес, объем и т. д.), не обладает 
свойствами вещи. Предмет X. - любые вещи материального мира, в создание которых вложен 
труд человека и которые обладают материальной или духовной ценностью. Выражением 
ценности является стоимость вещи, ее денежная оценка. Предметом X. могут быть деньги, 
ценные бумаги (документы, удостоверяющие с соблюдением установленной форм и 
обязательных реквизитов имущественные права). К ценным бумагам на предъявителя 
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относятся, например, государственная облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 
сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги и др. X. перечисленных ценных бумаг образует оконченное 
преступление. Изъятие именных ценных бумаг (аккредитив, именная сберегательная книжка 
и т. п.) оценивается как приготовление к X. (в частности, к мошенничеству путем 
фальсификации именных ценных бумаг). X. документов, не являющихся средством платежа 
(например, счета, подлежащие оплате, товарные чеки и накладные, квитанции на багаж, 
номерки и жетоны из гардероба), если они удостоверяют право на получение имущества, 
является приготовлением к X. этого имущества, а не оконченным преступлением. 
Перечисленные объекты не предмет X., а средство его совершения. Билеты на проезд в 
городском, железнодорожном, водном или воздушном транспорте, единые проездные билеты, 
проездные талоны и т. д. выполняют роль денежного эквивалента и являются средством 
платежа за оказание конкретной возмездной услуги. Перечисленные вещи являются 
предметами X., их преступное изъятие образует состав оконченного преступления. 
Необходимо отграничивать предмет X. от предмета экологических преступлений. Природные 
богатства в их естественном состоянии не могут быть предметом X. Однако, как разъяснил 
Пленум Верховного Суда СССР в п. 10 постановления от 7 июля 1983 г. "О практике 
применения судами законодательства об охране природы", завладение лесопродукцией на 
лесоучастках, рыбой, дикими животными и птицей, выращиваемыми в специальных водоемах, 
питомниках и вольерах,образует состав X. (ВВС СССР. 1983. ¦ 4. С. 10). К перечисленным 
природным объектам приложен человеческий труд, и вследствие этого они приобрели 
меновую стоимость. Предметом X. может быть имущество, как находящееся в свободном 
гражданском обороте, так и частично или полностью изъятое из него на основании 
предписаний з деяния. Похитивший имущество, хотя и владеет, пользуется и распоряжается 
им как своим собственным, но юридически собственником не становится. X. не влечет за 
собой утрату собственником права на похищенное имущество. Изъятие имущества, 
правомерность которого оспаривается субъектом (организацией или гражданином), не 
является X. Такие действия могут влечь ответственность за иные преступления, например за 
самоуправство (БВС РФ. 1995. ¦ 7. С. 7-8). Безвозмездность изъятия чужого имущества следует 
усматривать в случаях, когда виновный завладевает им бесплатно, без соответствующего 
возмещения либо с неадекватным возмещением (например, путем незаконной уценки товара, 
выбраковки промышленных изделий, замены вверенного виновному имущества на менее 
ценное). Именно безвозмездность изъятия чужого имущества обусловливает наступление 
общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу 
имущественного ущерба. Для X. необходимо, чтобы изъятое имущество было обращено в 
пользу виновного или других лиц. Если же такого обращения не происходит, то, несмотря на 
причиненный собственнику материальный ущерб, в действиях виновного не может быть 
установлено признаков X. (например, при "уничтожении или повреждении имущества). X. - 
преступление с материальным составом. X. является оконченным преступлением в момент, 
когда виновный изъял или присвоил чужое имущество и получил реальную возможность 
распорядиться им по своему усмотрению (БВС СССР. 1972. ¦ 4. С. 14). Исключение составляет 
разбой, вопрос о моменте окончания которого решается иначе. Для оконченного X. не 
требуется, чтобы виновный фактически воспользовался вещью, извлек из нее выгоду. Важно, 
что он получил такую возможность, завладев вещью. Возмещение имущественного ущерба 
или возвращение похищенного имущества после того, как преступление было окончено, не 
освобождает виновного от ответственности, но может служить основанием для смягчения 
наказания. Имущественный ущерб, причиняемый собственнику или иному законному 
владельцу, должен находиться в причинной связи с противоправными действиями виновного. 
Субъектом X. может быть вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста. 
Возрастные требования зависят от формы X. Субъектом X., совершенного путем кражи, 
грабежа и разбоя, может быть вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста; субъектом 
мошенничества, присвоения, растраты - вменяемое Лицо, достигшее 16 лет. Субъектом X., 
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совершенного лицом с использованием своего служебного положения (п. "в" ч. 2 ст. 160 УК), 
может быть только должностное лицо. Субъективная сторона X. предполагает прямой умысел 
на изъятие чужого имущества и корыстные мотивы и цели. Сущность корыстного мотива 
состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные потребности путем 
изъятия чужого имущества, на которое он не имеет никакого права. Корыстная цель имеет 
место как в случаях обращения чужого имущества в пользу виновного, так и в случаях 
передачи его другим лицам, в материальном положении которых виновный заинтересован. 
Таким образом, при X. корыстная цель всегда связана с изъятием чужого имущества и 
обращением его в пользу отдельных лиц (ВВС СССР. 1988. ¦ 1.С. 21). Соучастники X. могут 
действовать и не из корыстных побуждений (родственных или дружеских связей, в силу 
материальной зависимости и т. п.), однако они должны осознавать корыстный характер деяния 
исполнителя. Уголовное законодательство дифференцирует ответственность за X. в 
зависимости от способа совершения преступления, выделяя и нормативно закрепляя в 
соответствующих статьях УК РФ следующие формы X.: кража (ст. 158), мошенничество (ст. 
159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162). К X. относится также 
X. предметов, имеющих особую ценность, независимо от способа X. (ст. 164).   
  

ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ в соответствии с ч. 2 с. 43 УК РФ - это восстановление 
социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений. Юридическая обязательность и социальная необходимость 
подчинять наказание сформулированным целям не подрывается их неосуществимостью в 
отдельных случаях. Закон направляет наказание на достижение целей, но не может полностью 
гарантировать их достижения. Восстановление социальной справедливости путем наказания 
осужденного осуществляется применительно как к обществу в целом, так и к потерпевшему в 
частности. Социальная справедливость в обществе восстанавливается в возможных пределах: 
государство частично возмещает причиненный ущерб за счет штрафа, конфискации 
имущества, исправительных работ и других видов наказания; граждане убеждаются в том, что 
государственные органы способны обеспечить наказание преступника в соответствии с 
законом, исходя из начал гуманизма, соразмерности, эффективности. Применительно к 
потерпевшему социальная справедливость восстанавливается путем защиты законных 
интересов и прав, нарушенных преступлением. Реализуя эту цель, наказание должно 
обеспечить возможность возмещения причиненного вреда и в возможных пределах 
соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям 
потерпевшего, которые он вынужденно претерпел вследствие совершенного преступления. 
Цель восстановления социальной справедливости предполагает дифференциацию уголовной 
ответственности. Законодатель устанавливает различные правовые последствия для 
преступлений различной тяжести. Например, за преступление небольшой тяжести 
максимальное наказание не может превышать двух лет лишения свободы, а за тяжкое 
преступление - не может превышать десяти лет лишения свободы. Законодатель 
предусматривает и другие средства дифференциации уголовной ответственности. 
Исправление осужденного состоит в таком изменении его личности, при котором он 
становится безвредным для общества, не нарушает более уголовный закон. Исправление 
осужденного соответствует цели специального предупреждения преступлений. Цель 
исправления осужденного предполагает использование любых законных и разумных средств 
позитивного изменения личности и социальных связей осужденного. Для достижения данной 
цели наказание должно действовать на осужденного наряду с иными правовыми и 
неправовыми средствами воздействия, в т. ч. воспитательными. Эффективность достижения 
данной цели выражается в соотношении общего и специального рецидива. Цель 
предупреждения совершения новых преступлений состоит в предупреждении таких 
преступлений со стороны лиц, их не совершивших (общее предупреждение), и со стороны 
самих осужденных (специальное предупреждение). Общепредупредительное воздействие 
наказания проявляется, во-первых, в самом факте издания уголовного закона и в установлении 
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в нем конкретных наказаний за совершение конкретных преступлений и, во-вторых, в 
назначении конкретного наказания конкретному лицу, виновному в совершении преступления 
(т. е. в действенности закона). Цель специального предупреждения достигается как 
исполнением самого наказания, так и сдерживающим эффектом неизбежности и быстроты 
применения наказания.   
  

ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - факультативный признак состава преступления, 
характеризующий его субъективную сторону. Ц. п. тесно связана с мотивом совершения 
преступления. Однако эти понятия неравнозначны Мотив характеризует побуждение, которое 
сыграло решающую роль в выборе поведения и совершении преступления. Цель же 
определяет, к чему стремится лицо, совершая преступление. Как правило, цель "воплощается", 
проявляется в вине лица, совершившего преступление, и не имеет самостоятельного значения 
в составе преступления. Однако в некоторых составах преступления цель признана 
законодателем основным или квалифицирующим признаком состава преступления. 
Например, убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 
убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. "к", "м" ч. 2 ст. 105 УК 
РФ); вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению 
правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ). 
 

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это совершение исполнителем 
преступного деяния, которое не охватывалось умыслом других соучастников (ст. 36 УК РФ). 
За эксцесс отвечает только сам исполнитель, а соучастники несут ответственность лишь за те 
деяния, которые охватывались их сознанием. Виды эксцессов выделяют в зависимости от того, 
в каком направлении деятельность исполнителя уклонилась от замысла соучастников: 1) 
количественные и 2) качественные эксцессы исполнителя. Под количественным эксцессом 
понимают случаи, когда исполнитель совершает преступление, однородное с тем, которое он 
должен был совершить по замыслу соучастников. Например, если подстрекатель склонил 
исполнителя к совершению кражи, а он совершил грабеж. Подстрекатель должен отвечать за 
приготовление к краже, а исполнитель - за реально совершенное преступление. При 
количественном эксцессе исполнитель совершает преступление, которое выходит за пределы 
умысла соучастников, и совершает однородное менее опасное или более опасное 
преступление. При качественном эксцессе исполнитель совершает неоднородное 
преступление с тем, к которому его склонили или в котором ему оказали содействие 
соучастники. В этих случаях исполнитель посягает совсем на другой объект, который не 
охватывался сознанием соучастников. Так, А. подстрекает Б. совершить убийство, а В., 
забравшись в квартиру и не застав там потерпевшего, совершает кражу. 

Критерии оценивания конспекта 
Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно 

изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные 
вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, 
принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться 
выводом. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 
несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная 
точка зрения на изучаемую проблему недостаточно аргументирована. Студент 
не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 
отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Задания для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольной работы) 
 

 
Контрольная работа 1 вариант. Выполните тестовые задания. 
 

1. Уголовное право - … 
1. это отрасль права, нормы которой установлены органами власти 

субъектов РФ и определяют преступность и наказуемость деяния, основания 
уголовной ответственности и освобождение от неё. 

2. это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей 
государственной власти и определяют преступность и наказуемость деяния, 
основания уголовной ответственности и освобождение от неё. 

3. это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей 
государственной власти и определяют основания уголовной ответственности и 
освобождение от неё. 

 
2. Источником уголовного права является 
1. Конституция РФ; 2. УК РФ; 3. и то и другое. 
 
3. Субъектом преступления являются  
1. все физические и юридические лица; 2. юридические лица и физические 

старше 16(14) лет; 
3. физические лица старше 16(14) лет. 
 
4. Субъективную сторону преступления характеризуют признаки (указать 

3 варианта):  
1) вина; 2) причина; 3) результат; 4) мотив; 5) цель; 6) средства. 
 
5. Лицо, содействующее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлениями средств, орудий, заранее обещавшее скрыть преступника - это 
1. организатор  
2. Подстрекатель  
3. пособник. 
 
6. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа и пр. -  
1. организатор; 2. пособник; 3. подстрекатель. 
 
7. Преступление было совершено 1 июня 2014 года в 10.00 на пресечении 

улиц Ольховая и Гагарина – это:  
1. объект преступления  
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2. объективная сторона преступления;  
3. субъективная сторона преступления. 
 
8. С 14 лет уголовная ответственность наступает:  
1. за террористический акт, умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, незаконную охоту.  
2. кражу, грабеж, разбой и вымогательство. 
3. кражу, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

укрывательство преступлений. 
 
9. Если человек осознавал общественную опасность своих действий, 

предвидел их последствия, но не стремился к их наступлению, однако и не 
предотвратил их - это вина 

1. в форме прямого умысла;  
2. косвенного умысла;  
3. по неосторожности. 
 
10. Психическое отношение лица к совершенному им правонарушению и 

к его последствиям называется: 
1. раскаяние 2. чистосердечное признание 3. Вина 4. бездействие 
 
11. Определение «Мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда» относится к понятию: 
1) уголовное наказание; 2) уголовная ответственность; 3) уголовная кара; 

4) уголовное взыскание. 
 
12. С какого возраста гражданин может быть привлечен к уголовной 

ответственности за убийство? 1. с 16 лет 2. с 18 лет 3. с 14 лет 
 
13. Какое из перечисленных правонарушений НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

преступлением? 
1. Кража личного имущества 2. Злостное хулиганство 3. Разбой 
4. распространение наркотических средств  
5. Безбилетный проезд в общественном транспорте 
 
14. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением 

(преступлением)? 
1. прогул работы 2. нарушение техники безопасности на предприятии  
3. разбойное нападение на гражданина 4. нецензурная брань в 

общественном месте 
 
15. К признакам состава преступления относится: 
1. предмет преступления; 2. причина преступления; 3. субъект 

преступления;  
4. преступная сторона; 5. виновная сторона. 
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16. Среди уголовных наказаний НЕТ (указать 3 варианта):  
1. ограничения свободы;  
2. предупреждения;  
3. выдворения за пределы РФ; 
4. лишения права занимать определённые должности и заниматься 

определённой деятельностью 
5. исправительных работ. 6. возмездного изъятия орудия совершения или 

предмета преступления;  
 
17. Верны ли следующие суждения? Уголовным правонарушением 

является: 
А. распространение наркотиков. 
Б. незаконный провоз товара не территорию России. 
1. верно только А 2. верно только Б 3. верны оба суждения 4. оба суждения 

неверны 
 
18. Уголовным правонарушением является: 
1. неявка на работу бригады строителей 2. забастовка авиадиспетчеров  
3. распитие спиртных напитков студентами в здании института 
4. ложная информация о готовящемся теракте 
 
19. Если преступление было совершено 25 апреля 2015 и по нему ещё не 

было вынесено решение, а 10 августа 2015 года был принят новый кодекс, где 
предусмотрен более суровый срок наказания за данное преступление. По 
которому Кодексу это лицо будет привлечено к ответственности?  

1. По новому кодексу  
2. По старому кодексу  
 
20. Смертная казнь в России:  
1. отсутствует как вид наказания;  
2. отменена;  
3. применяется до сих пор. 
4. введён мораторий на исполнение смертных приговоров;  
 
21. Источниками уголовно-процессуального права является 
1. УК РФ  
2. Указы и распоряжения Президента  
3. УПК РФ 
4. Постановления и распоряжения Глав субъекта РФ  
 
22. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением 
1. Защиту интересов государства 2. Защиту интересов суда 
3. Защиту интересов участников уголовного процесса 
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4. Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений 

 
23. В соответствии с принципом осуществления правосудия только судом 
1. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию не иначе как по приговору суда 
2. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении 

преступления или взят под стражу при отсутствии законных оснований 
3. Никто не может быть подвергнут пыткам 
4. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав 
 
24. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются 

участниками со стороны обвинения  
1. Мировой судья  
2. Судья федерального суда общей юрисдикции 
3. Переводчик 
4. Следователь 
 
25. Председательствующий обращается к присяжным заседателям с 

напутственным словом 
1. перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную 

комнату для вынесения вердикта 
2. после окончания формирования коллегии 
3. после принятия присяги 4. в любой момент по своему усмотрению 
 
26. Одно и то же лицо может участвовать в течение года в судебных 

заседаниях в качестве присяжных заседателей 
1. не более 1 раза 2. не более2 раз 3. не более 3 раз 4. не более 5 раз 
 
27. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может 

быть подвергнут 
1. приводу 2. отстранению от должности  
3. заключению под стражу 4. задержанию  
 
28. В каком порядке могут быть обжалованы судебные решения, не 

вступившие в законную силу?  
1. в исполнительном порядке 2. в порядке надзора 
3. в апелляционном порядке 4. в кассационном порядке 
 
29. Является ли суд заинтересованным в исходе дела? 
1. Суд заинтересован в вынесении обвинительного приговора 
2. Суд заинтересован в вынесении оправдательного приговора. 
3. Суд не выступает на стороне защиты или обвинения 
 



 107 

30. Вердикт – это … 
1. решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных заседателей 
2. вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении 

которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, 
признаков преступления любое решение, за исключением приговора, 
вынесенное судьей единолично 

3. решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 
наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции 

 
31.  Может ли мера пресечения применяться к свидетелю 
1.Да                                    2. да, но только с санкции прокурора 
3. Нет                                4.да, но только с санкции суда 
 
32. Мера пресечения может быть избрана при наличии достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый (подозреваемый) 
1. совершил преступление любой тяжести 
2. совершил тяжкое или особо тяжкое преступление 
3. совершил преступление в состоянии опьянения 
4. скроется от предварительного следствия и суда 
 
33. Какая из предусмотренных законом мер пресечения является наиболее 

строгой 
1. подписка о невыезде  
2. домашний арест 
3. залог  
4. заключение под стражу 
 
Часть 2. Решите задачу по уголовному праву.  
Макаров (15 лет), Николаев (14 лет) и Яковлев (13 лет) жили в одном доме 

и дружили с детства. Вечером, сидя во дворе на скамейке и болтая о том, о сём, 
они увидели изрядно подвыпившего человека, возвращавшегося домой. 

- Может у него есть деньги? Пивка бы попить! - сказал Макаров, который 
всегда был заводилой в этой компании. 

Друзья его поняли с полуслова. Николаев и Яковлев пошли следом за 
пьяным в подъезд. Через несколько минут они вышли довольные. Подойдя к 
Макарову, Николаев подал ему деньги и сказал: 

- Удачно получилось! Видать, он зарплату получил. 
А затем, кивнув в сторону Яковлева, добавил: 
- Я и руки-то не успел скрутить, как он шустро его обшарил. 
Ответьте на следующие вопросы.  
1. Кого из названных подростков можно привлечь к уголовной 

ответственности? Аргументируйте свою точку зрения. 
2. Назовите формы соучастия каждого. 
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Вариант 2. Выполните тестовые задания. 
 
1. Уголовное право - … 
1. это отрасль права, нормы которой установлены органами власти 

субъектов РФ и определяют преступность и наказуемость деяния, основания 
уголовной ответственности и освобождение от неё. 

2. это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей 
государственной власти и определяют основания уголовной ответственности и 
освобождение от неё. 

3. это отрасль права, нормы которой установлены органами высшей 
государственной власти и определяют преступность и наказуемость деяния, 
основания уголовной ответственности и освобождение от неё. 

 
2. Источником уголовного права является 
1. Конституция РФ;  
2. УК РФ;  
3. и то и другое. 
 
3. К обстоятельствам, исключающим угол. ответственность, относятся 

(указать 4 варианта):  
1. необходимая оборона;   
2. явка с повинной;  
3. крайняя необходимость;  
4. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;   
5. чистосердечное признание  
6. исполнение приказа или распоряжения. 
 
4. Превышением пределов необходимой обороны считается: 
1) несоответствие орудия нападения орудию самообороны;  
2) применение оружия;  
3) умышленные действия, явно несоответствующие характеру и опасности 

посягательства;  
4) все вышеперечисленное. 
 
5. Лицо, содействующее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлениями средств, орудий, заранее обещавшее скрыть преступника - это 
1. пособник. 2. Подстрекатель 3. организатор 
 
6. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа и пр. -  
1. организатор; 2. подстрекатель. 3. пособник;  
 
7. По общему правилу, уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления: 1. 14 лет 2. 15 лет 3. 16 лет 4. 
18 лет  
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8. Обстоятельством, исключающим противоправность деяния, является: 
А). состояние необходимой обороны; Б). состояние крайней 

необходимости;  
1. верно только А 2. верно только Б 3. верны оба суждения 4. оба суждения 

неверны 
 
9. Если человек осознавал общественную опасность своих действий, 

предвидел их последствия, но не стремился к их наступлению, однако и не 
предотвратил их - это вина: 

1. в форме косвенного умысла  
2. в форме прямого умысла;  
3. по неосторожности. 
 
10. Какое из перечисленных правонарушений НЕ ЯВЛЯЕТСЯ уголовным 

преступлением? 
1. Контрабанда 2. Нанесение тяжких телесных повреждений 3. Бандитизм 
4. Невыполнение условий сделки 5. распитие спиртных напитков в 

общественных местах  
 
11. Какая из ситуаций является уголовным преступлением? 
1. нарушение техники безопасности на предприятии 2. прогул работы  
3. нецензурная брань в общественном месте 4. разбойное нападение на 

гражданина  
 
12. Какой из признаков преступления характеризуется причинением вреда 

или возможностью его причинения интересам личности или общества?  
1) виновность; 2) противоправность; 3) общественная опасность 
 
13. С какого возраста гражданин может быть привлечен к уголовной 

ответственности за убийство? 1. с 14 лет 2. с 16 лет 3. с 18 лет 
 
14. Психическое отношение лица к совершенному им правонарушению и 

к его последствиям называется: 
1. раскаяние 2. Вина 3. чистосердечное признание 4. бездействие 
 
15. Субъектом преступления являются  
1. физические лица старше 16(14) лет 2. юридические лица и физические 

старше 16(14) лет; 
3. все физические и юридические лица; 
 
16. Верны ли следующие суждения? Уголовным правонарушением 

является: 
А. незаконный провоз товара не территорию России. Б. распространение 

наркотиков. 
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1. верно только А 2. верно только Б 3. оба суждения неверны 4. верны оба 
суждения  

 
17. Лицо осознавало общественно- опасный характер своих действий, 

предвидело наступление последствий и неоправданно рассчитывало на их 
предотвращение. В его действиях: 

1) прямой умысел; 2) косвенный умысел; 3) самонадеянность; 4) 
небрежность. 

 
18. Выберите верный вариант ответа: 
1) уголовное наказание назначается только судом;  
2) в некоторых случаях назначение уголовного наказания может 

осуществляться следственными органами и прокуратурой;  
3) оба ответа верны; 4) верного ответа нет. 
 
19. Уголовный процесс состоит из ……. стадий. 
1. Двух 2. Трех 3. Пяти 4. Девяти 
 
20. Уголовный процесс начинается со стадии: 
1. Получения сообщения о преступлении 2. Рассмотрение заявления о 

преступлении 
3. Возбуждения уголовного дела 4. Принятия уголовного дела к 

производству 
 
21. Потерпевшим может быть признано: 
1. лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования угол. дела 
2. лицо, ошибочно оштрафованное за безбилетный проезд в городском 

автобусе 
3. лицо, которому преступлением причинен моральный, материальный или 

физический вред 
 
22. Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает: 
1. Производство личного обыска подозреваемого 
2. Наложение ареста на имущество обвиняемого 
3. Контроль и запись телефонных переговоров без судебного решения 
4. Осуществление действий, унижающих честь участника уголовного 

судопроизводства  
 
23. Из презумпции невиновности следует: 
1.Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого 
2. Недоказанная виновность означает доказанную невиновность 
3. Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 

невиновность 
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4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 
избранным в представительные органы государственной власти 

 
24. В каком случае обязанность доказывания невиновности может быть 

возложена на обвиняемого 
1. По делам частного обвинения 2. Если сам обвиняемый ходатайствует об 

этом 
3. Если обвиняемый имеет защитника 4. На обвиняемого не может быть 

возложена эта обязанность 
 
25. Уголовными наказаниями являются: (указать 3 варианта):  
1. ограничения свободы; 2. предупреждения; 3. выдворения за пределы РФ; 
4. лишения права занимать определённые должности и заниматься 

определённой деятельностью 
5. исправительные работы. 6. возмездного изъятия орудия совершения или 

предмета преступления;  
 
26. Тайна совещания присяжных заседателей состоит в том, что 
1. вопросы, поставленные перед заседателями, решаются путем тайного 

голосования 
2. присутствие в совещательной комнате иных лиц, кроме членов коллегии 

присяжных заседателей и запасных присяжных заседателей, не допускается  
3. до вступления приговора в законную силу, присяжные заседатели не 

могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания 
 
27. После провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей: 
1. судебное разбирательство заканчивается 
2. судебное разбирательство продолжается с участием сторон 
3. присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения угол. 

дела на своих местах 
4. присяжные заседатели обязаны немедленно покинуть зал судебного 

заседания 
 
28. Срок обжалования и опротестования приговора:  
1. 3 суток  2. 5 суток  3. 7 суток  4. 10 суток  
 
29. Не является мерой пресечения: 
1. подписка о невыезде 2. обязательство о явке 3. Залог 4. домашний арест 
 
30. Какие из перечисленных мер процессуального принуждения 

применимы не только к подозреваемому (обвиняемому), но и к свидетелю или 
потерпевшему? 

1. подписка о невыезде 2. привод 3. заключение под стражу 
4. временное отстранение от должности 
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31. Домашний арест может предусматривать запрет на: 
1. чтение газет 2. писание мемуаров 3. пользование мобильным телефоном 
4. прием пищи более трех раз в стуки 
 
32. Какие последствия могут наступить для обвиняемого (подозреваемого) 

в случае нарушения им подписки о невыезде 
1. к нему могут быть применены меры общественного воздействия 
2. к нему может быть применена более строгая мера пресечения 
3. ему может быть вынесено замечание 4. он может быть подвергнут 

штрафу 
 
Решите задачу по уголовному праву. 
Студент-вечерник Григорьев после занятий возвращался домой. К нему на 

пустынной улице подошли двое его знакомых и попросили у него закурить, но, 
получив отказ, избили Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. 
Через полчаса они нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения 
средней тяжести. 

Ответьте на следующие вопросы. Свой ответ аргументируйте. 
1. Можно ли их действия назвать необходимой обороной? 

Аргументируйте свой ответ. 
2. Как будет судом решён вопрос о применении наказания в отношении 

Григорьева? 
 

Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 
выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Задания для проведения текущей аттестации №2 

(в форме тестирования) 
 

 
1. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии?  
А) допускается;  
Б) не допускается.  
2. В соответствии с действующим уголовным законодательством, 

граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории 
иностранного государства…  

А) не подлежат выдаче этому государству;  
Б) подлежат выдаче этому государству;  
В) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия 

международного договора. 3. Преступление – это …  
А) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания;  
Б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 

угрозой наказания;  
В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным или административным законом под угрозой наказания.  
4. Преступлениями небольшой тяжести признаются…  
А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы;  
Б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы;  
В) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет 
лишения свободы. 5. Тяжкими преступлениями признаются…  

А) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 
более строгое наказание;  

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;  

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание.  

6. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 
различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено признается…  

А) неоднократностью преступлений;  
Б) совокупностью преступлений;  
В) рецидивом.  
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7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление, признается…  

А) неоднократностью преступлений;  
Б) совокупностью преступлений;  
В) рецидивом.  
8. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности 

являются:  
А) достижение определенного возраста;  
Б) вменяемость, наличие определенной профессии;  
В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста;  
Г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение 

определенного возраста.  
9. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство 

(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 
похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные 
действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления…  

А) четырнадцатилетнего возраста;  
Б) шестнадцатилетнего возраста;  
В) восемнадцатилетнего возраста.  
10. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости…  
А) назначаются принудительные меры медицинского характера;  
Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;  
В) лицо освобождается от уголовной ответственности.  
11. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние…  
А) только умышленно; Б) умышленно или по неосторожности.  
12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом…  
А) если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления;  

Б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично.  

13. Преступление признается совершенным по небрежности…  
А) если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;  

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

14. Покушением на преступление признаются…  
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А) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;  

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

15. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за 
приготовление к преступлению?  

А) да;  
Б) нет;  
В) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям 
16. Преступление совершенное организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений, считается совершенным…  

А) группой лиц;  
Б) группой лиц по предварительному сговору; 
В) организованной группой;  
Г) преступным сообществом.  
17. Эксцесс исполнителя - это…  
А) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения;  
Б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии 

приготовления;  
В) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников.  
18. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным 

законодательством?  
А) 13;  
Б) 10;  
В) 9;  
Г) 7.  
19. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются 
как…  

А) основные наказания;  
Б) дополнительные наказания;  
В) дополнительные или основные наказания в зависимости от категории 

дел.  
20. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда?  
А) да, абсолютно все;  
Б) нет;  
В) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются 

административными органами 
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Критерии оценивания тестирования  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка 
выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


