
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Уголовное право 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. 

Понятие, принципы, задачи и система 

уголовного права. 

            УК-1 Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

 

2. 
Уголовный     закон     и     его     

применение.      

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

3. 

Уголовная  ответственность  и   ее  

основание.  Состав преступления. 

Неоконченное преступление. 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

4. 
Стадии    совершения     

преступления.      

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

5. 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

6. 
Наказание и его цели. Назначение 

наказания. 

УК-1, УК-11 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

7. 
Принудительные меры медицинского 

характера. 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

8. 
Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

УК-1 Письм. контрольная работа 

(аттестация) Зачет 

9. Особенность уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

УК-11 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

10. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений 

            УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

11. Система наказаний и виды наказания. УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

12. Преступления против собственности УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

13. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

14. Преступления      против      здоровья      

населения      и общественной 

нравственности 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

15. Преступления против жизни УК-1, УК-11 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

16. Преступления против мира и 

безопасности человечества 

УК-1 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ тестирование 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Устный опрос 

 

Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное ( практическое) занятие в виде опроса тем, 

заданных преподавателем   обучающимся.  

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины  

2 Кейс-задание Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают смыслить реальную профессиональную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи  

3 Тесты Средство проверки полученных знаний  по 

пройденным  темам или разделам учебной 

дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по 

вариантам 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

по решению определенной учебно- практической,  

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы рефератов 

 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов 

 Зачет (в 3 

семестре) 

Промежуточная форма оценки Вопросы к зачету 

 Устный опрос 

 

Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное ( практическое) занятие в виде опроса тем, 

заданных преподавателем   обучающимся.  

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины  

 Кейс-задание Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают смыслить реальную профессиональную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи  

 Тесты Средство проверки полученных знаний  по 

пройденным  темам или разделам учебной 

дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по 

вариантам 

 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

по решению определенной учебно- практической,  

Темы рефератов 



учебно-исследовательской или научной темы. 

 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов 

 Экзамен (в 4 

семестре) 

Промежуточная форма оценки Вопросы к экзамену 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

 

                                                                             З семестр 

1. 

Понятие, принципы, 

задачи и система 

уголовного права. 

1.Понятие уголовного права 

2.Принципы и задачи уголовного права 

2. 
Уголовный     закон     и     

его     применение 

1. Структура уголовного закона РФ 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве 

 

3. 

Уголовная  

ответственность  и   ее  

основание.  Состав 

преступления.  

1.Основания уголовной ответственности  

2. Виды уголовно-правовой ответственности 

 

4. 
Стадии    совершения     

преступления 

1. Условия наступления уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению.  

2. Понятие и признаки покушения на преступление 

 

5. 

 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

1. Необходимая оборона 

2. Условия и критерии необходимой обороны 

 



6. 
Наказание и его цели. 

Назначение наказания 

1. Понятие и признаки наказания 

2. Отличие уголовного наказания от административных и 

дисциплинарных мер взыскания. 

 

7. 
Принудительные меры 

медицинского характера 

1. Понятие и цели принудительных мер медицинского 

характера  

2. Категории лиц, к которым могут быть применены 

данные меры 

 

8. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности  

2. Основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

 

                                                                    4 семестр 

10. 

Особенность уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

1. Особенности личности несовершеннолетних 

преступников, влияющие на их уголовно-правовой 

статус 

2. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

 

11. 

 Соучастие в 

преступлении. 

Множественность 

преступлений 

1. Понятие и значение соучастия в уголовном праве 

2. Виды соучастников 

12. 
Система наказаний и 

виды наказания 

1. Виды наказаний  

2. Основные и дополнительные наказания 

 

13. 
Преступления против 

собственности 

1. Общая характеристика и виды преступлений против 

собственности 

2. Понятия хищения и его виды  

 

15. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

1. Общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности 

2.  Преступления должностных лиц в сфере экономической 

деятельности 

 

15. 

Преступления      против      

здоровья      населения      

и общественной 

нравственности 

1. Общая характеристика преступлений против здоровья 

населения.  

2. Незаконный оборот наркотических и психотропных 

веществ 

 



 
Преступления против 

жизни 

1. Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья 

2. Преступления против жизни: убийство, неосторожное 

причинение смерти, доведение до самоубийства, убийство 

матерью новорожденного ребенка 

 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

1. Общая характеристика и значение преступлений против 

мира и безопасности человечества 

2. Геноцид, наемничество, преступления, связанные с 

ведением военных действий 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии оценки 

разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов 

дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

  

Темы рефератов   

1. Понятие и классификация преступлений. 

2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Уголовно-правовой принцип справедливости. 



4. Неоднократность, совокупность и рецидив преступлений. 

5. Ответственность за преступление с двумя формами вины. 

6. Невиновное причинение вреда по уголовному праву. 

7. Добровольный отказ от преступления. 

8. Ответственность за групповые преступления. 

9. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

10. Штраф и конфискация имущества как виды наказаний 

11. Освобождение от уголовной ответственности 

12. Амнистия.  

13. Помилование.  

14. Судимость 

15. Принудительные меры медицинского характера 

16. Убийство матерью новорожденного ребенка 

17. Убийство в состоянии аффекта 

18. Доведение до самоубийства 

19. Похищение человека и незаконное лишение свободы 

20. Вымогательство 

 

 

Темы докладов 

1. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

2. Современная уголовная политика Российского государства. 

3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке. 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 

7. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

наказания. 

8. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

9. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости. 

10. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 

11. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения. 

12. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

13. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе с преступностью. 

14. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России. 

15. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалификации общественно 

опасных деяний. 

16. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве России  

6 (на примере двух обстоятельств). 

17. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

18. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений. 

19. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 

20. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

21. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасности. 

22. Совершенствование видов наказания по УК РФ. 

23. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий преступлений. 

24. Условное осуждение. Причины отмены условного осуждения и ее последствия. 

25. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

26. Понятие и виды освобождения от наказания. 

27. Акты об амнистии и их применение. 

28. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

29. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления правосудия. 

30. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

31. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод человека  

32. Общая характеристика преступлений против здоровья. 



33. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

34. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

35. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

36. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

37. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву России. 

38. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

39. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

40. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК РФ. 

41. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их уголовно-

правовая характеристика. 

42. Система составов экологических преступлений. 

43. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

44. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

45. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

46. Преступления против порядка управления. 

47. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

48. Преступления против мира и безопасности человечества. 

49. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

50. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий. 

51. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ. 

52. Хищение путем грабежа и разбоя. 

53. Хищение путем присвоения или растраты. 

54. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

55. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

56. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

57. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других видов 

посягательств против собственности. 

58. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

59. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

60. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

61. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

62. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

63. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица. 

64. Уголовная ответственность за дезертирство. 

 

 

 

Критерии оценивания рефератов и докладов 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, 

однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент недостаточно 

владеет подготовленным материалом. 



- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует 

терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата 

(1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает 

только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо 

раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует 

терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные 

вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации: 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. (УК-1) 

2. Принципы российского уголовного права. (УК-1) 

3. Уголовный     закон     и     его     применение. (УК-1)   

4.  Понятие преступления. (УК-1) 

5. Уголовная  ответственность  и   ее  основание. (УК-1)  

6. Состав преступления. (УК-1) 

7. Неоконченное преступление. (УК-1) 

8. Стадии    совершения     преступления.  (УК-1) 

9. Соучастие    в преступлении. Множественность преступления. (УК-1) 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. (УК-1) 

11. Наказание и его цели. Система и виды наказания. (УК-1) 

12. Принудительные меры медицинского характера. (УК-1) 

13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. (УК-1) 

14. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. (УК-1) 

15. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. (УК-1) 

 

Вопросы к 2-ой рубежной аттестации: 

1. Элементы состава преступления. (УК-1) 

2. Признаки преступления. (УК-1) 

3. Субъект преступления. (УК-1) 

4. Объект преступления. (УК-1) 

5. Преступления против собственности. (УК-1) 

6. Экономические преступлении. (УК-1) 

7. Налоговые преступления. (УК-1) 

8. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

9. Кража. (УК-1)   

10. Грабеж. (УК-1) 

11. Разбой. (УК-1) 

12. Вымогательство. (УК-1) 

13. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  (УК-1) 



14. Бандитизм.  (УК-1) 

15. Хулиганство. (УК-1) 

 

 

Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  

Уголовное право 

1.Уголовный     закон     и     его     применение. (УК-1) 

2.Принудительные меры медицинского характера. (УК-1) 

 

 

 «____»__________20___г.    Преподаватель  ________________________ 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (20 баллов) ставится, если студент ответил правильно на 86% и более 

Оценка «хорошо» (15 баллов) ставится, если студент дал правильный ответ на 71 – 85 

Оценка «удовлетворительно»(10 баллов) ставится, если студент ответил верно на 51 – 70% 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если правильных ответов менее 50% (0 

баллов) 
 

Вопросы, выносимые на зачет  

 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с предоставлением 

времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом преподавателю. Состав билета 

на зачет – 2 теоретических вопроса. 

Вопросы к зачету  

 

 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. (УК-1) 

2. Принципы российского уголовного права. (УК-1) 

3. Уголовный     закон     и     его     применение. (УК-1)   

4. Понятие преступления. (УК-1) 

5. Уголовная  ответственность  и   ее  основание. (УК-1)  

6. Состав преступления. (УК-1) 

7. Неоконченное преступление. (УК-1) 

8. Стадии    совершения     преступления.  (УК-1) 

9. Соучастие    в преступлении. Множественность преступления. (УК-1) 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. (УК-1) 

11. Наказание и его цели. Система и виды наказания. (УК-1) 

12. Принудительные меры медицинского характера. (УК-1) 

13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. (УК-1 

14. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. (УК-1) 

15. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. (УК-1) 

16. Элементы состава преступления. (УК-1) 

17. Признаки преступления. (УК-1) 

18. Субъект преступления. (УК-1) 



19. Объект преступления. (УК-1) 

20. Преступления против собственности. (УК-1) 

21. Экономические преступлении. (УК-1) 

22. Налоговые преступления. (УК-1) 

23. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

24. Кража. (УК-1)   

25. Грабеж. (УК-1) 

26. Разбой. (УК-1) 

27. Вымогательство. (УК-1) 

28. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  (УК-1) 

29. Бандитизм.  (УК-1) 

30. Хулиганство. (УК-1) 

 

 

 
 

Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 

академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина   
Уголовное право 

 

 

Институт ЦЭ и ТП                                    специальность                семестр    
 

 

1.Неоконченное преступление. (УК-1)  

2.Наказание и его цели. Система и виды наказания. (УК-1) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

 «____» ____________ 20  г.  Зав. Кафедрой          ______________/_____________/ 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на зачете. Критерии оценки 

разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса по билетам к зачёту. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в 

изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы полностью 

не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: один вопрос 

полностью раскрыт, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Второй вопрос 



чуть слабоват. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные 

вопросы (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и качественно: 

вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на дополнительные вопросы по билету 

(1-2 вопроса). 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Уголовное право»  

3 семестр  

 

Комплект задач к первой рубежной аттестации 

 

Задача 1. Гражданин Зорин осужден за разбойное нападение по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Определите вид 

санкции, которая предусмотрена за совершение этого преступления.  

 

Задача 2.  Российский военный корабль прибыл для проведения совместных учений во Вьетнам. 

Когда судно находилось в одном из портов Вьетнама, между военнослужащими Романовым и 

Зайцевым произошла ссора, в ходе которой Романов нанес Зайцеву удар кулаком в лицо и сломал 

ему челюсть, причинив вред здоровью средней тяжести.  

Возможно ли привлечь Романова к уголовной ответственности по Уголовному кодексу Вьетнама? 

Задача 3. Гражданка России, находившаяся на отдыхе в Турции, за день до возвращения в Москву 

подверглась разбойному нападению, во время которого у нее были похищены ювелирные изделия. 

10 В аэропорту Шереметьево она узнала одного из нападавших и сообщила об этом сотрудникам 

полиции. Задержанным оказался гражданин Армении Сергоян.  

Может ли быть Сергоян привлечен к уголовной ответственности по УК РФ? 

Задача 4. Круглов опаздывал на похороны двоюродной тети. Добежав до остановки метро, он 

обнаружил в кармане только 10 рублей, тогда как для приобретения билета было необходимо 20. 

Находясь в полной растерянности посередине толпы торопящихся людей, Круглов увидел, что из 

заднего кармана проходящего 13 рядом с ним мужчины торчит несколько купюр разного 

достоинства. Он ухватил пальцами краешек десятки, однако помимо нее из кармана выпала еще одна 

купюра достоинством 500 рублей. Круглова задержали, когда он на ходу пытался пятисотрублевую 

купюру засунуть обратно в задний карман брюк потерпевшего. 

 Содержатся ли в действиях Круглова признаки преступления?  

Свой ответ обоснуйте, ссылаясь на ст. 14 УК РФ. 

Задача 5.  Безработная Смирнова, не имея средств к существованию, систематически в ночное время 

снимала на кладбище со свежих могил венки и искусственные цветы, возложенные родственниками 

умерших, и продавала их у ворот кладбища.  

Содержатся ли в действиях Смирновой признаки преступления?  



 

 

Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

 

                                     Вариант №1 

 

1. К факультативным признакам объективной стороны относятся:  

A. причинная связь между деянием и последствиями, место совершения преступления;  

B. место преступления, способ его совершения, орудие ;  

C.  место преступления, само деяние и его последствия ; 

 

2. Что не относится к субъективной стороне преступления?  

A. вина 

B. мотив 

C. окружающая обстановка 

 

3. Имеет ли значение, если преступление совершено из-за религиозной вражды: 
A. отягчает наказание 

B. не имеет 

C. смягчает наказание 

 

4. К формам хищения не относится: 

A. кража 

B. присвоение 

C. вымогательство 

 

5. Что не является элементом состава преступления:  
A. субъект 

B. объект 

C. наказание 

 

6. В чем основное отличие уголовной отрасли права от других: 

A. метод регулирования правоотношений 

B. суровость санкций 

C. предмет и метод регулирования правоотношений  

 

7. Возможна ли аналогия закона в российском уголовном праве? 
A. в исключительных случаях 

B. невозможна 

C. возможна 

 

8. Как исчисляется срок обязательных работ: 

A. в месяцах 

B. в неделях 

C. в часах 

 

 

9. Последствия могут быть: 

A. материальными или нематериальными 

B. тяжкими или нетяжкими 

C. квалифицированными или неквалифицированными  

 

10. Какое наказание относится к основным: 
A. штраф 

B. обязательные работы 



C. ограничение свободы 

 

 

Вариант №2 

1. Как определяется время совершения преступления:  

A. время совершения опасного для общества деяния вне зависимости от последствий  

B. время, когда наступили опасные последствия 

C. приобретение орудия для совершения опасного деяния 

 

2. Толкование уголовного закона по способу не может быть:  

A. обыденным 

B. грамматическим 

C. систематическим 

 

3. За совершение убийства ответственность наступает с:  
A. 18 лет 

B. 14 лет 

C. 16 лет 

 

4 . Лицо достигло определенного возраста:  

A. в день своего рождения 

B. на следующий день после дня рождения 

C. за сутки до дня рождения 

 

5. Каковы критерии невменяемости: 
A. медицинский и юридический 

B. биологический и медицинский 

C. юридический и биологический 

 

6.  Когда возможно обратное действие уголовного закона:  

A. если оно смягчает санкцию 

B. если установлены новые виды наказания 

C. если положение лица, совершившего преступление, ухудшается в результате этого  

 

7. Как называется отношение субъекта к деянию и последствиям:  
A. вина 

B. мотив 

C. цель 

 

8. В зависимости от характера преступного деяния выделяют: 

A. особо опасные преступления 

B. преступления небольшой тяжести 

C. неопасные преступления 

 

9. Что относится к объекту преступления: 
A. пострадавший человек 

B. вещь, которой был причинен вред 

C. охраняемые уголовным правом общественные отношения  

 

10. Приготовление к преступлению подразумевает: 

A. поиск соучастников 

B. покупку оружия 

C. создание каких-либо условий для совершения преступного деяния (умышленно)  

 

 



Комплект задач ко второй рубежной аттестации 

Задача 1.  Врач-хирург Романов за удачно проведенную операцию получил в знак благодарности от 

родственников прооперированного Сидорова сотовый телефон стоимостью 15 тыс. рублей. 

Ознакомьтесь с диспозицией ч. 1 ст. 290 УК РФ.  

Имеются ли в действиях Романова признаки преступления? 

Задача 2. Баринов, опасавшийся за свою жизнь и жизнь своей семьи из-за недавнего покушения на 

него и неудавшегося похищения сына, приобрел на рынке у ранее незнакомого мужчины 

огнестрельное оружие.  

Представляют ли действия Баринова общественную опасность и создают ли угрозу причинения 

вреда охраняемым уголовным законом общественным интересам? 

 Чем общественная опасность отличается от противоправности? 

 Решите вопрос о привлечении Баринова к уголовной ответственности 

Задача 3. Гражданка П. обратилась в отделение полиции с заявлением о привлечении к уголовной 

ответственности проживающего совместно с 23 ней И., который незаметно взял у нее из сумки 1000 

руб. и истратил на выпивку с соседом. Проведенная проверка подтвердила изложенные в заявлении 

факты.  

 

Имеются ли в содеянном признаки преступления? 

 

Задача 4.  14-летний П., полагая, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, тайно похитил 

из помещения учительской школы кассетный магнитофон, а из сумки учительницы кошелек, в 

котором находились 800 рублей.  

 

Являются ли действия П. виновными и наказуемыми? 

 

Задача 5. Ранее неоднократно судимый за хищение чужого имущества Зотов на очередную 

квартирную кражу взял с собой 15-летнего сына. По дороге он рассказывал ему, как надо вести себя, 

если их заметят посторонние, что нужно сделать, чтобы убедиться, что соседей по площадке нет 

дома.  

 Ознакомьтесь с диспозицией ч. 2 ст. 150 УК РФ.  

Имеются ли в действиях Зотова признаки данного преступления? 

 Какое значение имеют дополнительные признаки состава преступления? 

 

 

 

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации 

 

Вариант №1 

1. Какая категория преступлений совершается только с умыслом:  

A. особо тяжкие 

B. средней тяжести 

C. в. малозначительные 

 

2. Не относится к смягчающим обстоятельствам:  
A. достижение пенсионного возраста 

B. беременность 

C. психическое принуждение к совершению преступного деяния 



 

3. Предусмотрено ли соучастие в преступлении, совершенном по неосторожности:  

A. нет 

B. да 

C. только в исключительных случаях  

 

4. Какого вида диспозиции уголовной правовой нормы не существует:  
A. описательной 

B. ссылочной 

C. доктринальной 

 

5. В какой момент наступает окончание уголовной ответственности:  

A. при вынесении оправдательного приговора 

B. при погашении судимости 

C. при окончании отбывания наказания 

 

 6. Какого вида повторения преступлений не существует:  
A. реальная совокупность 

B. рецидив 

C. универсальная совокупность 

 

7. Уголовное наказание может назначаться:  

A. судом и прокурором 

B. только судом 

C. судом и определенными законом иными государственными органами  

 

8. Каков характер определения понятия «преступление»:  
A. материально-формальный 

B. материальный 

C. нематериальный 

 

9. Что происходит при эксцессе исполнителя: 

A. он действует под влиянием сильного душевного переживания  

B. он совершает преступление, которое не входило в изначальный умысел соучастников  

C. он отказывается от совершения преступления 

 

10.  Кумулятивная санкция предусматривает: 
A. исключительно один (основной) вид наказания 

B. исключительно дополнительный вид наказания 

C. возможность совмещения несколько видов наказания  

 

 

Вариант №2 

1. К признакам преступления не относится: 

A. презумпция невиновности; 

B. общественная опасность; 

C. наказуемость. 

 

2. Применение уголовного закона по аналогии:  
A. не допускается; 

B. допускается прокурором; 

C. допускается только судом. 

 

3. Источниками уголовного права являются: 

A. Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ; 



B. Постановления Пленума Верховного суда РФ, обвинительные приговоры; 

C. научные монографии и статьи в области уголовно-правовых исследований. 

 

4.  В чем заключается воспитательная функция уголовного права?  

A. В формировании у граждан законопослушного поведения;  

B. В возможности добровольного отказа довести начатое преступление до конца; 

C. В предупреждении и удержании потенциальных преступников от совершения 

преступлений. 

 

5. Положение, согласно которому наказание должно назначаться в соответствие с 

характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, - это 

принцип: 

A. справедливости; 

B. вины; 

C. законности. 

 

6. Совокупность элементов, наличие которых позволяет квалифицировать деяние как 

преступление, - это: 

A. состав преступления; 

B. система уголовного права; 

C. уголовное правоотношение. 

 

7. Если за умышленное деяние максимальный срок наказания ограничен тремя годами 

лишения свободы – это: 

A. преступление небольшой тяжести; 

B. преступление средней тяжести; 

C. тяжкое преступление. 

 

8. Общественные отношения, на которые направлено преступление, - это его: 
A. объект; 

B. предмет; 

C. объективная сторона. 

9. Что относится к обязательным признакам субъективной стороны состава 

преступления? 

A. Вина; 

B. Цель; 

C. Мотив. 

10. К какому элементу состава относится место совершения преступления?  

A. К объективной стороне; 

B. К объекту; 

C. К субъективной стороне.  
 

 
 
 

Билеты для сдачи зачета 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 
Билет № 1 

1. Понятие и сроки. 

2. Элементы состава преступления. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 2 
1. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

2.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 3 
1.  Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

2. Объект преступления. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 4 
1. Система и виды наказаний. 

2. Понятие и классификация преступлений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 5 
1. Основные и дополнительные наказания. 

2. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 6 
1.  Исполнение приказа или распоряжения. 

2. Понятие и классификация преступлений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 7 
1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

2. Приготовление к преступлению. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 



Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 8 
1.Оконченное преступление. 

2.Понятие и сроки. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 9 
1. Объективная сторона преступления. 

2. Виды составов преступлений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 10 
1. Приготовление к преступлению. 

2. Общие начала назначения наказания. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 11 
1. Неоконченные преступления. 

2.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 12 
1. Обоснованный риск. 

2. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 13 
1.  Виды составов преступлений. 

2. Исполнение приказа или распоряжения. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 



Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 14 
1. Понятие и классификация преступлений. 

2. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 15 
1.  Понятие, признаки и цели наказания. 

2.Система и виды наказаний. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

  
  



 
 

4 семестр 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации: 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. (УК-1) 

2. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. (УК-1) 

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. 

(УК-1) 

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. (УК-1) 

5. Контрабанда. (УК-1) 

6. Преступления, связанные с понятием банкротства. (УК-1) 

7. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности Преступления, связанные с 

незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

8. Террористический акт.  (УК-1) 

9. Содействие террористической деятельности. (УК-1) 

10. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. (УК-1) 

11. Преступления, связанные с незаконным обращением с наркотическими средствами. (УК-1) 

12. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  (УК-1) 

13. Злоупотребление должностными полномочиями.  (УК-1) 

14. Превышение должностных полномочий. (УК-1) 

15. Получение взятки. (УК-1) 

16. Дача взятки. (УК-1) 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации: 

1. Принудительные меры медицинского характера. (УК-1) 

2. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. (УК-1) 

3. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. (УК-1) 

4. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. (УК-1) 

5. Характеристика составов преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса. (УК-1) 

6. Преступления против собственности. (УК-1) 

7. Преступления в сфере экономической деятельности. (УК-1) 

8. Преступления      против      здоровья      населения      и общественной нравственности. (УК-1)  

9. Преступления в сфере компьютерной информации. (УК-1) 

10. Элементы состава преступления. (УК-1) 

11. Признаки преступления. (УК-1) 

12. Субъект преступления. (УК-1) 

13. Объект преступления. (УК-1) 

14. Преступления против собственности. (УК-1) 

15. Экономические преступлении. (УК-1) 

16. Налоговые преступления. (УК-1) 

17. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

18. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  (УК-1) 

19. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

(УК-1) 

20. Преступления, направленные против половой неприкосновенности. (УК-1) 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. (УК-1) 

2. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. (УК-1) 

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. 

(УК-1) 

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. (УК-1) 

5. Контрабанда. (УК-1) 

6. Преступления, связанные с понятием банкротства. (УК-1) 

7. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности Преступления, связанные с 

незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

8. Террористический акт.  (УК-1) 

9. Содействие террористической деятельности. (УК-1) 

10. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. (УК-1) 

11. Преступления, связанные с незаконным обращением с наркотическими средствами. (УК-1) 

12. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  (УК-1) 

13. Злоупотребление должностными полномочиями.  (УК-1) 

14. Превышение должностных полномочий. (УК-1) 

15. Получение взятки. (УК-1) 

16. Дача взятки. (УК-1) 

17. Принудительные меры медицинского характера. (УК-1) 

18. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. (УК-1) 

19. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. (УК-1) 

20. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. (УК-1) 

21. Характеристика составов преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса. (УК-1) 

22. Преступления против собственности. (УК-1) 

23. Преступления в сфере экономической деятельности. (УК-1) 

24. Преступления      против      здоровья      населения      и общественной нравственности. (УК-1)  

25. Преступления в сфере компьютерной информации. (УК-1) 

26. Элементы состава преступления. (УК-1) 

27. Признаки преступления. (УК-1) 

28. Субъект преступления. (УК-1) 

29. Объект преступления. (УК-1) 

30. Преступления против собственности. (УК-1) 

31. Экономические преступлении. (УК-1) 

32. Налоговые преступления. (УК-1) 

33. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием. (УК-1) 

34. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  (УК-1) 

35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

(УК-1) 

36. Преступления, направленные против половой неприкосновенности. (УК-1) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Уголовное право» 

4 семестр  

Комплект задач к первой рубежной аттестации 

  
Задача1. К., лицо без гражданства, постоянно проживающий в России без документов и 

регистрации, занимался вымогательством в отношении торговцев из Азербайджана, продававших 

товары на рынках г.Ростова.  

Подлежит ли К. уголовной ответственности по Российским уголовным законам? 

 

Задача 2. На борту иностранного торгового судна, которое стояло в порту г. Новороссийска было 

совершено убийство гражданина России. Преступник оказался гражданином Грузии.  

 

Подлежит ли преступник уголовной ответственности по УК РФ? 

 

Задача 3. Х. признан виновным в том, что после убийства потерпевшего Ф. он тайно похитили из его 

одежды сотовый телефон. Эти действия Х. суд квалифицировал по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Дайте юридическую оценку содеянному 

 

Задача 4. К., гражданин России, во время пребывания в деловой поездке в Америке совершил кражу 

у гражданина Америки В. С деньгами он вернулся в Россию и основал свое дело. 

Правоохранительные органы Америки, установив совершение преступления, обратились в 

соответствующие органы в России с просьбой выдать К. американскому правосудию. 

 

Решите вопрос о возможности  выдачи. К. и его ответственности. 

 

Задача 5. Участковый инспектор милиции Орехов увидел лежащего на улице мужчину, кᴏᴛᴏᴩый стонал и 

просил вызвать скорую помощь. При этом Орехов прошел мимо, не оказав помощи больному. На другой день 

он узнал, что мужчина скончался.  

 

Дайте юридическую оценку действиям Орехова. 
 

 

Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

  Вариант №1 

 

1. Квалификация преступлений - это 

A. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, 

виду, категории; 

B. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наличием 

общественно опасных последствий; 

C. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления; 

D. применение наказания к лицу, совершившему общественно опасное деяние, признаваемого 

УК РФ преступлением. 

 

2. Концом жизни признается момент: 



A. прекращения дыхания и сердцебиения; 

B. исчезновения пульсации в крупных артериях; 

C. прекращения снабжения тканей организма кислородом; 

D. необратимых изменений в головном мозге и центральной нервной системе; 

E. появление трупных пятен. 

 

3. Убийством признается: 

A. причинение смерти другому лицу; 

B. причинение смерти другому лицу по неосторожности; 

C. умышленное причинение смерти другому лицу; 

D. противоправное причинение смерти другому лицу. 

 

4. По особенностям конструкции убийство имеет  ....   состав   преступления: 
A. формальный; 

B. материальный; 

C. усеченный; 

D. формально-материальный; 

E. относительно определенный. 

 

5. Убийство считается оконченным с момента: 

A. наступления смерти потерпевшего; 

B. совершения виновным деяния с целью причинения смерти другому лицу; 

C. причинения ранения или оказания иного воздействия на потерпевшего; 

D. причинения любого вреда потерпевшему. 

 

6. Что понимается под телесными повреждениями: 

A. нарушение работы внутренних органов или тканей человека, возникшее в результате 

воздействия факторов внешней среды; 

B. нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов или тканей, 

возникшее в результате факторов внешней среды; 

C. все ответы верны. 

 

7. Какова градация вреда здоровью по УК РФ? 
A. тяжкий вред здоровью, легкий вред здоровью, побои; 

B. тяжкий вред здоровью, средней тяжести вред здоровью, легкий вред здоровью; 

C. тяжкий вред здоровью, средней тяжести вред здоровью, легкий вред здоровью, побои, 

истязания. 

 

8. Опасным для жизни является вред здоровью: 
A. повлекший за собой необратимые последствия в организме человека; 

B. вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться смертью; 

C. повлекший за собой утрату какого-либо органа. 

 

 

9. В каких действиях выражается истязание? 

A. причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев или иными 

насильственными действиями; 

B. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев 

или иными насильственными действиями; 

C. причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев . 

 

10. Тяжесть категории вреда  здоровью определяет: 

A. судья; 

B. прокурор; 

C. следователь; 



D. судебно-медицинский эксперт. 

 

 

Вариант №2 

1. В чью компетенцию входит установление неизгладимого обезображивания лица? 

A. судья; 

B. прокурор; 

C. следователь; 

D. судебно-медицинский эксперт. 

 

2. За причинение вреда здоровью другого человека по неосторожности уголовная 

ответственность наступает,  если вред здоровью отнесен к категории: 

A. любой тяжести; 

B. средней тяжести и тяжкого; 

C. легкого и средней тяжести; 

D. тяжкого. 

 

3. Уголовно наказуемым является вовлечение несовершеннолетнего в: 

A. совершение преступления; 

B. систематическое употребление спиртных напитков; 

C. занятие проституцией; 

D. употребление наркотических веществ; 

E. попрошайничество; 

F. употребление алкогольных напитков; 

G. бродяжничество; 

H. Совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

4 . Похищение человека отличается от незаконного лишения свободы: 

A. личностью потерпевшего; 

B. способом совершения; 

C. перемещением потерпевшего в пространстве; 

D. общественно опасными последствиями. 

 

5. Какие условия необходимы для освобождения лица от уголовной  ответственности за 

похищение человека? 
A. отсутствие в действиях виновного лица квалифицированного состава; 

B. добровольное освобождение потерпевшего; 

C. деятельное раскаяние виновного; 

D. отсутствие в действиях виновного иного состава преступления. 

 

6.  Какие виды преступлений включены в гл.19 УК РФ "Преступления против 

конституционных права и свобод человека и гражданина"? 

A. преступления против личных прав и свобод человека и гражданина; 

B. преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина; 

C. преступления против политических прав и свобод человека и гражданина; 

D. все ответы верны. 

 

7. Что понимается под хищением имущества? 

A. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 

или иному владельцу имущества; 

B. противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу 

имущества; 



C. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 

 

8. Что может быть предметом мошенничества? 

A. чужое имущество; 

B. подложные документы; 

C. право на получение в будущем имущества; 

D. все ответы верны. 

 

9. Кража считается оконченным преступлением с момента: 

A. совершения действий по завладению чужим имуществом; 

B. с момента завладения чужим имуществом; 

C. с момента совершения любых действий, направленных на завладение чужим имуществом. 

 

10. Грабеж отличается от кражи: 
A. предметом преступного посягательства; 

B. способом завладения имуществом; 

C. моментом окончания преступления; 

D. формой вины. 

 

 Комплект задач ко второй рубежной аттестации 

 

Задача 1. Сотрудниками охраны в супермаркете за кражу бутылки коньяка стоимостью 450 руб. 

задержан Чуднов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В 

постановлении о возбуждении уголовного дела дознаватель указал, что Чуднов не имеет постоянного 

места жительства, ранее трижды судим за кражи чужого имущества, неоднократно отбывал 

наказание в местах лишения свободы, на путь исправление не встал.  

Влияют ли указанные обстоятельства на решение вопроса о наличии в действиях лица признаков 

преступления? 

 Зависит ли общественная опасность преступления от общественной опасности совершившего его 

лица? 

 

Задача 2. Участковый уполномоченный полиции Темурбаев, приходя домой обедать, часто оставлял 

табельное оружие в ящике кухонного стола. Однажды семилетняя дочь Темурбаева, увидев 19 в 

ящике стола пистолет, взяла его и стала играть с ним. Вошедшая в комнату жена Темурбаева 

отобрала у дочери пистолет, при этом обнаружила, что пистолет заряжен и ударник взведен.  

Ознакомьтесь с диспозицией ст. 224 УК РФ. Имеются ли в действиях Темурбаева признаки данного 

преступления?  

Определите вид состава преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, по способу описания и по 

конструкции объективной стороны. 

 

Задача 4. Демин напечатал анонимное письмо, содержащее угрозу убийством и уничтожением 

имущества и подбросил его в дом Титову, потребовав от последнего передачи денег в размере 20 

тыс. руб. Титов сообщил об ϶ᴛᴏм в полицию и в установленное время положил в условленное место 

пакет, в кᴏᴛᴏᴩом были 2 тыс. руб. и имитация остальной суммы. В момент изъятия пакета в 

условленном месте Демин был задержан работниками полиции.  

 

Дайте юридическую оценку действиям Демина? 

 

Задача5.  Селезнев и Михрюткина с целью срыва выборов главы местной администрации 

установили на автовокзале взрывное устройство и поздно ночью взорвали его. Никто из людей не 

пострадал. На следующий день Селезнев позвонил в избирательный комитет и сообщил, что если 

выборы не будут отменены, взрывы будут продолжаться.  



Квалифицируйте содеянное Селезневым и Михрюткиной? 

 

Задача 6. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей, кᴏᴛᴏᴩая ходила по его кустам 

клубники, и бросил в нее камень. Хозяин собаки, увидев ϶ᴛᴏ, стал возмущаться поведением Мухина 

и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, кᴏᴛᴏᴩая закончилась тем, что Мухин бросил 

камень в соседа и, попав ему в голову, причинил вред здоровью средней тяжести.  

Дайте юридическую оценку действиям Мухина? 

 

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации 

 

Вариант №1 

1. Разбой по особенностям конструкции имеет ..... состав преступления 
A. усеченный; 

B. формальный; 

C. материальный; 

D. формально-материальный. 

 

2. Грабеж отличается от разбоя: 
A. конструкцией состава преступления; 

B. моментом окончания преступления; 

C. мерой ответственности; 

D. способом совершением; 

E. квалифицирующими признаками; 

F. все ответы верны. 

 

3. Что понимается под насилием, опасным для здоровья, предусмотренным разбоем? 
A. насилие является опасным для здоровья, если способ его применения создает реальную угрозу 

наступления смерти; 

B. насилие является опасным для здоровья, если в ходе его применения потерпевшему был 

причинен вред здоровью любой тяжести; 

C. насилие является опасным для здоровья, если в ходе его применения потерпевшему были 

причинены физическая боль и моральные страдания. 

 

4. Укажите формы хищения: 
A. кража; 

B. грабеж; 

C. разбой; 

D. мошенничество; 

E. вымогательство; 

F. присвоение; 

G. растрата; 

H. неправомерное завладение транспортным средством (угон); 

I. уничтожение или повреждение имущества. 

 

5. Назовите виды имущественного вреда в хищениях: 

A. крупный; 

B. существенный; 

C. значительный; 

D. особо крупный; 

E. тяжкий; 

F. средней тяжести; 

G. малозначительный; 

H. неопасный для жизни и здоровья. 

 



 6. За какие действия предусмотрена уголовная отвтетственность по ст. "Коммерческий 

подкуп"? 

A. за незаконную передачу вознаграждения; 

B. за незаконное получение "подарка"; 

C. за незаконное использование вознаграждения; 

D. за незаконное получение вознаграждения. 

 

7. Дайте оценку предмету преступления при коммерческом подкупе и взятке: предметом 

преступлениям могут быть: 
A. любое имущество; 

B. только деньги; 

C. не имущественные права граждан; 

D. услуги имущественного характера. 

 

8. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента: 
A. наступления общественно опасных последствий; 

B. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения; 

C. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления 

общественно опасных последствий; 

D. создания угрозы наступления общественно опасных последствий. 

 

9. Хищение имущества признается совершенным тайно, если: 

A. виновное лицо убеждено, что изъятие имущества совершается незаметно для собственника и 

посторонних лиц; 

B. только изъятие имущества фактически (объективно) совершается незаметно для собственника 

и посторонних лиц; 

C. виновное лицо убеждено, что лица, наблюдающие за изъятием имущества, думают, что эти 

действия правомерны. 

 

10.  Вымогательство признается оконченным с момента: 

A. предъявления незаконных требований о передаче имущества; 

B. фактического получения имущества; 

C. фактической реализации угрозы; 

D. фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности 

распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению. 

 

 

Вариант №2 

1. Изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных денег, не имеющих существенного сходства с 

подлинными квалифицируются: 

A. мошенничество; 

B. изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

 

2. Завладение имуществом,  ненадолго оставленным виновному для присмотра или 

выполнения ремонта, квалифицируется: 

A. кража, 

B. мошенничество; 

C. присвоение или растрата. 

 

3. Незаконным предпринимательством признается: 

A. осуществление предпринимательства государственным или муниципальным служащим; 

B. осуществление предпринимательства без соответствующей регистрации или без лицензии на 

данный вид деятельности; 

C. осуществление предпринимательства в отношении предметов, изъятых из свободного 

оборота, либо совершение запрещенных законом действий. 



 

4.  Какие действия входят в объективную сторону заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма? 
A. сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий; 

B. заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий; 

C. сообщение о действительно существующей опасности взрыва, поджога. 

 

5. Какие из признаков не являются обязательными для квалификации действий как 

хулиганство: 

A. грубое нарушение общественного порядка; 

B. применения насилия к гражданам либо угроза его применения; 

C. уничтожение или повреждение чужого имущества; 

D. хищение чужого имущества; 

E. выражение явного неуважения к обществу. 

 

6. С какого момента считается оконченным склонение к употреблению наркотических средств 

или психотропных веществ? 
A. с момента наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или 

психотропных веществам; 

B. с момента употребления потерпевшими наркотического средства или психотропного 

вещества; 

C. с момента осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического 

средства или психотропного вещества. 

 

7. К какому виду относится диспозиция ст. 264  УК РФ "Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорта"? 

A. описательная; 

B. ссылочная; 

C. бланкетная; 

D. простая. 

 

8. Назовите субъекта ст. 264  УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта"? 
A. любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответственность; 

B. только вменяемое лицо, достигшее 18 лет; 

C. вменяемое лицо, достигшее, 16 лет, и управлявшее транспортным средством; 

D. вменяемое лицо, достигшее, 16 лет; 

E. только вменяемое лицо, достигшее 18 лет, и управлявшее транспортным средством, 

F. пассажир, пешеход или иной участник дорожного движения. 

 

9. Какими действиями характеризуется объективная сторона государственной измены? 
A. шпионаж; 

B. сотрудничество с иностранным государством в сфере науки или культуры; 

C. выдача государственной тайны; 

D. посягательство на жизнь общественного деятеля; 

E. насильственный захват власти и ее удержание; 

F. оказание иной помощи иностранному государству. 

 

10. По какому признаку состава преступления следует отличать государственную измену от 

шпионажа? 

A. по объективной стороне преступления; 



B. по субъекту преступления; 

C. по субъективной стороне преступления; 

D. по мотиву и целям совершения деяния. 

 

 

  



Билеты для сдачи экзамена 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 1  

1. Уголовно-правовой анализ причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 

УК РФ). 

2. Общественно-опасное деяние. Понятие и формы. 

3. Уголовно-правовой анализ привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 2  

1. Добровольный отказ от преступления, его признаки и значение. 

2. Уголовно-правовой анализ оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ надругательства над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 3  

1. Уголовно-правовой анализ самоуправства (ст. 330 УК РФ). 

2. Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

3. Уголовно-правовой анализ захвата заложника (ст. 206 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 4  

1. Уголовно-правовой анализ побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ). 

3. Понятие, виды и значение общественно-опасных последствий преступления. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 5  

1. Уголовно-правовой анализ принуждения к даче показаний (ст.302 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

3. Добровольный отказ от преступления, его признаки и значение. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

  



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 6  

1. Уголовно-правовой анализ взяточничества (ст.ст. 290, 291 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ разглашения государственной тайны и утраты документов, содержащих государственную 

тайну (ст.ст. 283, 284 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 7  

1. Уголовно-правовой анализ бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

3. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация действий 

соучастников. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 8  

1. Прикосновенность к преступлению: понятие, формы и отличие от соучастия. 

2. Понятие и виды сложного единичного преступления. 

3. Уголовно-правовой анализ кражи (ст. 158 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 9  

1. Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

2. Уголовно-правовой анализ хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ). 

3. Понятие и признаки уголовной ответственности. Основания и формы реализации уголовной ответственности и 

отягчающие наказание. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 10  

1. Уголовно-правовой анализ побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

2. Понятие, виды и значение объекта преступления в уголовном праве. 

3. Условное осуждение. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 11  

1. Уголовно-правовой анализ бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

2. Общественно-опасное деяние. Понятие и формы. 

3. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и 

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 12  

1. Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки преступления, их содержание. Разграничение 

преступлений и иных правонарушений. 

2. Специальные вопросы ответственности соучастников: соучастие в преступлениях со специальным субъектом; эксцесс 

исполнителя; ответственность за неудавшееся подстрекательство и пособничество; особенности добровольного отказа 

при соучастии в преступлении. 

3. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Виды составов преступлений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 13  

1. Уголовно-правовой анализ незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 2281 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ организации незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ). 

3. Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки преступления, их содержание. Разграничение 

преступлений и иных правонарушений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 14  

1. Понятие, содержание и формы вины. Субъективное и объективное вменение. 

2. Уголовно-правовой анализ незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ взяточничества (ст.ст. 290, 291 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 15  

1. Понятие, признаки и виды покушения на преступление. 

2. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация действий 

соучастников. 

3. Уголовно-правовой анализ хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 16  

1. Уголовно-правовой анализ террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ разбоя (ст. 162 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 17  

1. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и 

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

2. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

3. Уголовно-правовой анализ незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 18  

1. Общественно-опасное деяние. Понятие и формы. 

2. Уголовно-правовой анализ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК 

РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ контрабанды (ст. 188 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 19  

1. Понятие, виды и значение общественно-опасных последствий преступления. 

2. Уголовно-правовой анализ служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 20  

1. Понятие, содержание и формы вины. Субъективное и объективное вменение. 

2. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация действий 

соучастников. 

3. Понятие и виды сложного единичного преступления. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

  



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 21  

1. Понятие, виды и значение объекта преступления в уголовном праве. 

2. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

3. Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от казуса (случая). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 22  

1. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация действий 

соучастников. 

2. Понятие и признаки уголовной ответственности. Основания и формы реализации уголовной ответственности и 

отягчающие наказание. 

3. Уголовно-правовой анализ захвата заложника (ст. 206 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 23  

1. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

3. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 24  

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

2. Уголовно-правовой анализ служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 

3. Условное осуждение. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 25  

1. Уголовно-правовой анализ мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ). 

3. Уголовно-правовой анализ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК 

РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

  



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 26  

1. Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории преступлений. Критерии деления преступлений на 

категории. 

2. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Виды составов преступлений. 

3. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Специальный субъект преступления. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 27  

1. Уголовно-правовой анализ причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 

УК РФ). 

2. Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории преступлений. Критерии деления преступлений на 

категории. 

3. Уголовно-правовой анализ присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ). 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Дисциплина "Уголовное право" 

Билет № 28  

1. Уголовно-правовой анализ умышленного и неосторожного уничтожения или повреждения имущества (ст.ст. 167, 168 

УК РФ). 

2. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

3. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 29  

1. Понятие, признаки и виды должностного лица. 

2. Уголовно-правовой анализ самоуправства (ст. 330 УК РФ). 

3. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 30  

1. Уголовно-правовой анализ незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). 

2. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

3. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 

 

 


