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Наука «Уголовное право» составляет часть юридической науки. Важнейшим 

направлением теоретического курса является изучение преступления как общественно 

опасного явления и всей совокупности мер борьбы с ним. Изучение данной программы 

поможет в формировании у воспитанников правосознания, мотивации на получение 

дальнейшего юридического образования. 

Направленность: социально-педагогическая. Программа является модулем 

дополнительной общеразвивающей комбинированной программы специализированного 

клуба «Фемида».   

Цель: стимулирование профессионального самоопределения и  

предпрофессиональная подготовка старшеклассников в области уголовного права. 

Задачи: 

Образовательная: сформировать знания, умения и навыки в области уголовного 

права. 

Развивающая: развивать мотивационную и когнитивную готовность к 

профессиональному обучению в области юридической практики, формировать 

предпосылки для усвоения общекультурных и профессиональных компетенций 

профессионала; 

Воспитательная: духовно-нравственное воспитание и формирование ценностных 

ориентаций на основе опыта переживаний правовых, гражданско-патриотических и 

трудовых ценностей, а так же ценностей, регулирующих профессиональную 

деятельности юриста. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

1) представления о целях, задачах и значении уголовного законодательства; об 

уголовном праве, принципах, структуре   Уголовного  кодекса РФ;  

2) знание понятий «преступление», «виды преступлений», «состав преступления», 

меры ответственности за их совершение; 

3) умения анализировать случаи  наступления уголовной ответственности   за 

совершение общественно - опасных деяний, предусмотренных   особенной частью 

Уголовного кодекса РФ. 

Метапредметные результаты: 

Общекультурные компетенции профессионала:  

 обладает достаточным уровнем правового правосознания (ОК-2), 

 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 

Профессиональные компетенции юриста:  

 предпосылки для формирования способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2),   

 предпосылки способности принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4), 

 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15); 

 способность осуществлять правовое просвещение среди сверстников (ПК-17). 
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Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических профессий, 

профессиональное самоопределение. 

Личностные  результаты: ценностные ориентации: правовые, гражданско-

патриотические, трудовые ценностей, а так же ценностей, регулирующих 

профессиональную деятельности юриста. 

  

Оценка качества образования по спецкурсу 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения спецкурса 

осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения  в рамках 

общедворцовского мониторинга оценки качества. Сведения о результатах освоения 

спецкурса заносятся в форму «Диагностическая карта», общую для результатов по всем 

спецкурсам  дополнительной предпрофессиональной  комплексной программы 

специализированного клуба «Фемида». Способ оценки предметных результатов – 

экзамен в форме тестирования. 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Всего по спецкурсу: За год: За неделю: 
Срок 

обучения 

Объём  

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

недель 

Объём  Количество 

занятий 

Продолжительн

ость академ.  

часа 

1 года 68 час. 34 68 час. 34 2 час. 1 45 мин. 

 

Методика реализации программы 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Уголовное право». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСА  

«ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контрол

я 
Всего Теория 

Практ
ика 

1. 
Раздел 1. Понятие, предмет, источники, принципы 

уголовного права 
4 3 1  

1.1. 
Введение. Уголовное право как отрасль права 

Уголовный Закон. Структура Уголовного кодекса РФ 
2 2  опрос 

1.2. 
Уголовный Закон. История. Уголовно-правовая норма 

Уголовный Закон. Действие во времени и в пространстве 
2 1 1 семинар 

2. Раздел 2. Преступление 18 9 9  

2.1. Понятие и признаки преступления 2 1 1 опрос 

2.2. Уголовная ответственность и состав преступления 2 1 1 опрос 

2.3. Объект преступления 2 1 1 семинар 

2.4. Объективная сторона преступления 2 1 1 семинар 

2.5. Субъективная сторона преступления 2 1 1 семинар 

2.6. Субъект преступления 2 1 1 опрос 

2.7. 
Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении 
2 1 1 семинар 

2.8. Множественность преступлений 2 1 1 опрос 

2.9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 1 1 семинар 

3. Раздел 3. Наказание 10 5 5  

3.1. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 2 1 1 тест 

3.2. Назначение наказания 2 1 1 семинар 

3.3. Освобождение от уголовной ответственности 2 1 1 опрос 

3.4. 
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 

Судмость 
2 1 1 опрос 

4. 
Раздел 4. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
2 1 1 семинар 

5. 
Раздел 5. Принудительные меры медицинского 

характера. Конфискация имущества. Судебный штраф 
2 1 1 опрос 

6. Раздел 6. Преступления против личности 10 5 5  

6.1. Преступления против жизни 2 1 1 семинар 

6.2. Преступления против здоровья 2 1 1 семинар 

6.3. 

Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

2 1 1 опрос 

6.4. 
Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
2 1 1 опрос 

6.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 2 1 1 семинар 

7. Раздел 7. Преступления в сфере экономики 4 2 2  

7.1. Преступления против собственности 2 1 1 тест 

7.2. 

Преступления в сфере экономической деятельности.  

.Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

2 1 1 опрос 

8. 
Раздел 8. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 
6 3 3 опрос 

8.1. Преступления против общественной безопасности 2 1 1 семинар 

8.2. 
Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
2 1 1 опрос 
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Экологические преступления 

8.3. 

Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

2 1 1 тест 

9. 
Раздел 9. Преступления против государственной 

власти 
8 4 4  

9.1. 
Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 
2 1 1 опрос 

9.2. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

2 1 1 семинар 

9.3. Преступления против правосудия 2 1 1 опрос 

9.4. Преступления против порядка управления 2 1 1 опрос 

10. 
Раздел 10. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человека. 
4 1 3  

10.1 
Преступления против военной службы. Преступления 

против мира и безопасности человека. 
2 1 1 опрос 

11. Экзамен 2  2  

 Итого: 68 32 36  
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СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА «ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
 

Раздел 1. Понятие, предмет, источники, принципы уголовного права 

Тема 1.1. Введение. Уголовное право как отрасль права. 

Теория: Понятие уголовного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

Предмет, метод и задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовное право 

как наука. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. 

Тема 1.2. Уголовный Закон. Структура Уголовного кодекса РФ 

Теория: Понятие и значение уголовного закона. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 1.3. Уголовный Закон. История. Уголовно-правовая норма 

Теория: История уголовного права. Постановления пленума Верховного Суда РФ. 

Понятие уголовно-правовой нормы и её структура. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 1.4. Уголовный Закон. Действие во времени и в пространстве 

Теория: Действие уголовно-правового закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Толкование уголовного закона. 

Практика: Решение задач по теме. 

 

Раздел 2. Преступление 

Тема 2.1. Понятие и признаки преступления 

Теория: Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. 

Малозначительность деяния. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.2. Уголовная ответственность и состав преступления 

Теория: Понятие, признаки и основание уголовной ответственности. Соотношение 

уголовной ответственности и уголовного наказания. Элементы состава преступления. 

Классификация составов преступления. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.3. Объект преступления 

Теория: Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов 

преступления: общий, родовой и непосредственный. Предмет преступления и 

потерпевший. Значение факультативных признаков объекта преступления. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.4. Объективная сторона преступления 

Теория: Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно 

опасное деяние: единичное, продолжаемое, длящееся преступление. Общественно 

опасные последствия: понятие и виды. Причинная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями: понятие, критерии, значение. Виды 

составов преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, способ, 

средства, обстановка совершения преступления; значение данных признаков 

преступлении. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.5. Субъективная сторона преступления 
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Теория: Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления. 

Сознание и воля. Понятие и формы вины. Умысел: прямой и косвенный. Неосторожная 

форма вины: преступная самонадеянность и преступная небрежность. Невиновное 

причинение вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. 

Ошибка, ее значение и виды. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.6. Субъект преступления 

Теория: Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Возраст привлечения 

к уголовной ответственности.  Вменяемость и невменяемость. Специальный субъект 

преступления. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.7. Стадии совершения преступления. 

Теория: Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Приготовление к преступлению: приискание приспособлений, орудий преступления. 

Создание условий для совершения преступления. Ответственность за приготовление к 

нему. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Негодный 

объект и негодные средства. Ответственность за покушение. Оконченное преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.8. Соучастие в преступлении 

Теория: Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Формы и виды соучастия. Группа лиц, организованная группа, преступное 

сообщество. Соисполнительство. Виды соучастников. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные в 

соучастии. Эксцесс исполнителя 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.9. Множественность преступлений 

Теория: Понятие множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных преступлений. Понятие совокупности преступлений. 

Реальная и идеальная совокупность преступлений. Понятие и виды рецидива 

преступлений.  

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 2.10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Теория: Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Мнимая оборона. Превышение 

пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его 

задержании. Соответствие мер задержания характеру и степени общественной 

опасности. Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней 

необходимости. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. 

Практика: Решение задач по теме. 

 

Раздел 3. Наказание 

Тема 3.1. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 
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Теория: Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Система уголовных 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Отдельные виды уголовных 

наказаний и их краткая характеристика. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 3.2. Назначение наказания 

Теория: Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено законом. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление, совершенное в 

соучастии, при рецидиве преступления. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 3.3. Освобождение от уголовной ответственности 

Теория: Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения 

обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 3.4. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Теория: Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка исполнения 

наказания беременным женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от 

отбывания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия и помилование. Понятие судимости, снятие и погашение судимости. 

Практика: Решение задач по теме. 

 

Раздел 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Теория: Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость и ее погашение. Сроки давности 

Практика: Решение задач по теме 

 

Раздел 5. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 

имущества. Судебный штраф 

Теория: Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение, прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. Конфискация имущества и судебный 

штраф 
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Практика: Решение задач по теме 

Раздел 6. Преступления против личности 

Тема 6.1. Преступления против жизни 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и 

общая характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств. 

Квалифицированные составы убийства. Убийства со смягчающими обстоятельствами 

(ст. 106-108 УК РФ).  Причинение смерти по неосторожности. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 6.2. Преступления против здоровья 

Теория: Понятие преступлений против здоровья и их краткая характеристика. 

Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. 

Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в 

опасность жизнь и здоровье человека 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 6.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Теория: Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 6.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Теория: Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Понятие половой свободы и половой 

неприкосновенности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 6.5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 6.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий. Торговля несовершеннолетними. Подмена ребенка. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. 

Практика: Решение задач по теме. 

 

Раздел 7. Преступления в сфере экономики 

Тема 7.1. Преступления против собственности 

Теория: Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана 

отношений собственности в РФ. Понятие и виды преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды хищений. 
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Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

Практика: Решение задач по теме. 

Тема 7.2. Преступления в сфере экономической деятельности 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений и сфере экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенного законным путем. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Монополистические действия и ограничение 

конкуренции. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Контрабанда. 

Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций. 

Обман потребителей. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 7.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Теория: Общая характеристика преступлений. Виды преступлений против интересов 

службу в коммерческих и иных организациях 

Практика: Решение задач по теме 

 

Раздел 8. Преступления против общественной безопасности  

и общественного порядка 

Тема 8.1. Преступления против общественной безопасности 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Террористический акт. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 

оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение, либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. Пиратство 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 8.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности. 

Практика: 

Тема 8.3. Экологические преступления 

Теория: Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение 

уголовно-правовой охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Преступления, посягающие на основы целостности природы. Преступления, посягающие 

на основы должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы 

целостности животного и растительного мира. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 8.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
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Теория: Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления, посягающие на безопасность движения и 

эксплуатации транспорта. Иные преступления в сфере функционирования транспорта 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 8.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений. Характеристика 

конкретных видов преступлений в сфере компьютерной информации 

Практика: Решение задач по теме 

 

Раздел 9. Преступления против государственной власти 

Тема 9.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Теория: Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. 

Посягательства на политическую основу РФ. Посягательства на экономическую 

безопасность и обороноспособность РФ. Посягательства на конституционный принцип 

недопущения пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду. Посягательства на сохранность 

государственной тайны. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 9.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. Посягательства на 

неприкосновенность Государственной границы РФ. Посягательства на порядок 

обращения официальных документов и государственных наград. Посягательства на 

порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 9.3. Преступления против правосудия 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершенные работниками органов, осуществляющих 

правосудие. Преступления против правосудия, совершенные лицами, в отношении 

которых применены меры государственного принуждения Преступления против 

правосудия, совершаемые лицами, нарушающими или не выполняющими 

общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его 

осуществлению. 

Практика: Решение задач по теме 

Тема 9.4. Преступления против порядка управления 

Теория: Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность 

Государственной границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных 

документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на военную и 

альтернативную гражданскую службу. Посягательства на авторитет Государственного 
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герба и Государственного флага РФ. Посягательство на порядок осуществления 

оспариваемых прав. Самоуправство. 

Практика: Решение задач по теме 

 

Раздел 10. Преступления против военной службы 

Теория: Понятие преступлений против военной службы. Общая характеристика 

преступлений против военной службы. Понятие преступлений против мира и 

безопасности человечества. Общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества 

Практика: Решение задач по теме. 

 

Экзамен. 
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уголовным делам. - М.: .Спартак, 1996); 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тесты к экзаменам 

 

Вариант 1 

1. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления:  

А. Причинение вреда правоохраняемым интересам.  

В. Обстановка совершения преступления.  

С. Способ совершения преступления.  

Д. Это признаки, характеризирующее преступление с внешней стороны: опасное 

общественное деяние, общественные и опасные последствия, причинная связь между 

ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления. 

2. Какие стадии преступления вам известны:  

А. Соисполнительство  

В. Укрывательство  

С. Организационные вооруженные группы  

Д. Приготовление и покушение на преступление. 

3. Виды умысла:  

А. Двойная форма вины  

В. Прямой  

С. Определенный и неопределенный  

Д. Косвенный 

4. Повторностью преступлений является  

А. Совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было судимо  

В. Совершение лицом нескольких преступлений.  

С. Совершение лицом двух или более преступлений, представленных одной статьей УК 

РФ.  

Д. Совершение лицом преступления, если оно привлекалось к административной 

ответственности. 

5. Юридической ошибкой следует считать  

А. Ошибку в объекте посягательства  

В. Неправильную квалификацию 

С. Неправильные представление лица о преступности или не преступности 

совершенного им деяния и его последствиях.  

Д. Покушение на преступление с негодными следствиями. 

6. Вина - это  

А. Сознательное совершение преступления  

В. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент 

совершения преступления.  

С. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его 

последствиям в форме умысла и неосторожности.  

Д. Совершение преступления с определенным умыслом. 

7. Какое преступление следует считать оконченным, когда  

А. Виновный совершил все действия, которые он считал необходимые для доведения 

преступления до конца, независимо от того, наступил ли преступление результат или 

нет.  
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В. Лицо совершает противоправные действия.  

С. В деянии, совершенным лицом, содержатся все признаки состава преступления  

Д. Если действиями лица причинен вред другому человеку. 

8. Задачи уголовного права:  

А. Испарение преступности всеми способами  

В. Организация нормальной работы судов.  

С. Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями.  

Д. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной 

безопасности. 

9. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести   

определяется:  

А. Следствием  

В. Видом наказания, назначаемого за преступление  

С. Постановление Пленума Верховного Суда РК  

Д. Сроком наказания в виде лишения свободы 

10. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника, 

исключающего преступность деяния?  

А. Вид, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен даже в случае, 

если это сопряжено с превышением пределов необходимой стороны.  

В. Вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, совершающего 

преступление, не представилось возможным.  

С. Ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным причинение 

вреда другому лицу.  

Д. Допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление. 

11. Что такое преступление с двойной формой вины?  

А. Преступление совершается с неопределенным умыслом.  

В. В преступлении требуется отдельно определить вину по отношению к совершенному 

деянию и отдельно – по отношению к поступившим общественно опасным 

последствиям.  

С. Разновидность преступления, совершенного по небрежности  

Д. Преступление совершается с прямым умыслом, по отношению к последствиям у 

виновного – косвенный умысел. 

12. Какова система Уголовного кодекса РФ?  

А. Система УК образует совокупность норм  

В. Систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК  

С. Систему УК составляют все нормы уголовно-правового характера независимо от того, 

включены они в него или еще нет.  

Д. УК состоит из двух частей: Общей и Особенной 

13. Под покушением на преступление следует понимать  

А. Выполнение объективной стороны преступления  

В. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, 

если они не были доведены до конца.  

С. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца, но не зависящим 

обстоятельствам.  

Д. Невиновное причинение вреда. 
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14. Исправительные работы устанавливаются на срок  

А. От двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осужденного.  

В. от 3-х месяцев до 6 лет  

С. от 3-х месяцев до 3 лет  

Д. От 2-х месяцев до 2-х месяцев и отбываются по указанию органов, исполняющих 

наказание в виде исправленных работ. 

15. Размер штрафа определяется судом:  

А. Только с учетом тяжести совершенного преступления  

В. С учетом заработка осужденного на момент совершение преступления  

С. С учетом тяжести совершенного или с учетом имущественного  положения 

осужденного  

Д. С учетом тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного положения 

осужденного 

16. Смертная казнь не назначается:  

А. Лицам, имеющим малолетних детей  

В. Женщинам, имеющим малолетних детей  

С. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 летнего возраста.  

Д. Инвалидам 1 и 2 группы 

17. Смертная казнь является:  

А. Исключительной мерой наказания, входящей в систему наказаний  

В. видом наказания  

С. особой мерой наказания  

Д. Дополнительным наказанием 

18. В случае назначения лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания к 

исправительным работам срок исчисляется:  

А. С момента вступления приговора суда в законную силу.  

В. сначала отбывания исправленных работ и до конца их отбывания и сверх того на срок, 

установленный приговором 

С. С момента провозглашения приговора  

Д. С момента начала отбывания исправительных работ. 

19. При назначении наказания по совокупности преступлений:  

А. Суд назначает наказание за каждое преступление отдельно  

В. Применение принципа сложения наказаний.  

С. Применение принципа поглощения менее строгого наказания более строгим.  

Д. Наказание назначается судом за каждое преступление в отдельности. 

20. Пожизненное лишение свободы устанавливается: 

А. Независимо от характера совершения преступления  

В. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений  

С. Как альтернатива смертной казни за совершения особо тяжких преступлений.  

Д. Как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь. 

21. К военнослужащим в качестве меры наказания может применяться:  

А. Направление в дисциплинарный батальон  

В. Содержание в дисциплинарной воинской части  
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С. Направление на гауптвахту  

Д. Домашний арест. 

22. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если:  

А. Если лицо, после совершения преступления заболело тяжелой болезнью  

В. Лицо, совершая преступление, находилось в состоянии ограниченной вменяемости  

С. Преступление совершено невменяемым  

Д. У лица после совершения преступления поступило психическое расстройство, 

мешающее его возможности осознавать фактический характер своих действий. 

23. Обязательные работы заключаются: 

А. В выполнение осужденным в свободное от основной работы время бесплатных 

общественно-полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления.  

В. В выполнении осужденным работ, определенных приговором суда.  

С. в выполнении неквалифицированных работ, как правило, связанных с тяжким 

физическим трудом.  

Д. В отстранении осужденного на время, определенным приговором суда, от основной 

работы для выполнения бесплатных общественно-полезных работ. 

24. К дополнительным мерам наказания относятся:  

А. Содержание в дисциплинарной воинской части  

В. Исправительные работы.  

С. Ограничение свободы  

Д. Конфискованные имущества 

25. Несовершеннолетним могут быть назначены наказания в виде.  

А. Предупреждения 

В. лишения свободы на срок не свыше пяти лет.  

С. Конфискация имущества.  

Д. Штрафа, ареста 

 

Вариант 2 

1. Добровольный отказ от преступления следует считать:  

А. Прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до конца.  

В. донесение о готовящемся преступлении.  

С. Совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта 

преступления. 

Д. Прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственных 

направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность 

доведения преступления до конца. 

2. Форма неосторожности:  

А. Невиновное причинение вреда.  

В. Легкомыслие и небрежность  

С. Двойная форма вины  

Д. Самонадеянность 

3. Субъективная сторона преступления – это  

А. Прямой и косвенный умысел  

В. Мотив и цель преступления  

С. Совершенствование преступления с неопределенным умыслом  
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Д. Это внутреннее, психическое отношение преступника 

4. Признаки субъекта преступления.  

А. Вменяемость и достижение установленным законом возраста. 

В. Вменяемость  

С. Совершение общественно-опасного деяния.  

Д. Достижение 16- летнего возраста. 

5. При каких условиях риск признается обоснованным?  

А. Не имеет значение, какая цель при этом наставлена.  

В. Осуществляется для достижения социально полезной цели  

С. Обоснованность риска не ставшего в зависимость от принятых мер по его 

предотвращению.  

Д. Для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она должна быть 

социальна полезной), для достижения которой пошли на риск, но средства ее достижения 

могут быть и иные, с риском не связанные. 

6. Характеристика преступления с материальным составом?  

А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий  

В. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан  

С. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного характера  

Д. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных деяний. 

7. Необходимую оборону характеризирует:  

А. Причинение любою вреда посягающему  

В. Причинение вреда, точно соответствующей опасности посягательства.  

С. Причинение посягающему вреда, не прев. характер и степень общественной 

опасности  

Д. Причинение вреда лицу, совершение преступление, если это преступление направлено 

против интересов общества. 

8. Преступлением является:  

А. Умышленное причинение вреда  

В. Совершение общественно-опасного деяния.  

С. Совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное осуждение.  

Д. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под угрозой 

наказания. 

9. В чем особенности состояния невменяемости  

А. Психическое расстройство в момент совершения преступления.  

В. Невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого 

совершается преступление.  

С. Неспособность лица, осознавать фактический характер своих действий, их 

общественная опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного 

состояния психики. 

Д. Неспособность лица, находящегося алкогольного опьянения, понимать характер своих 

действий и те последствия, к которым они могут привести. 

10. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния  

А. Добровольный отказ от совершения преступления  

В. Необходимая оборона  

С. Совершение преступления лицом, находящегося в состоянии ограниченной 

вменяемости  
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Д. Совершение преступления в состоянии аффекта 

11. Характеристика определенного умысла.  

А. Лицо предвидит наступления общественно-опасного последствия, но намеренно 

предотвратит его  

В. лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но не конкретизирует 

их  

С. лицо четко представляет себе характер и размер последствий совершенного им 

общественно-опасного деяния.  

Д. Лицо предвидит неизбежность наступления общественно-опасного последствия, но не 

предполагает размер его. 

12. Повторностью преступлений является:  

А. Совершение лицом нескольких преступлений  

В. Совершение лицом двух или более преступлений, представленных одной статьей 

Особенной частью УК РК  

С. Совершение лицом преступления, если ранее оно привлекалось к административной 

ответственности.  

Д. Совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было судимо. 

13. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности?  

А. С 16 лет за все преступления  

В. с 14 лет  

С. По достижению лицом совершеннолетия  

Д. С 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную опасность – с 

14 лет 

14. Арест не может быть назначен:  

А. Лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет.  

В. Лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16 лет; беременным женщинам 

и женщинам, имеющих детей в возрасте до 8 лет. 

С. женщинам имеющих детей  

Д. Лицам старше 60 лет 

15. Арест, как вид наказания состоит в:  

А. Содержание лица в условиях строгой изоляции от общества на срок от 1 до 6 месяцев  

В. Содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества  

С. Содержание лица, совершившего преступление средней тяжести, в условиях изоляции 

от общества  

Д. Содержание лица в условиях строго изоляции от общества на срок от 3-х до 6 месяцев 

16. Принудительные меры медицинского характера могут применяется к:  

А. Лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости.  

В. Лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта.  

С. Лицам о повышений нервной возбудимостью .  

Д. Лицам, совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

17. Видом принудительной меры медицинского характера является:  

А. Постановка на учет в психдиспансер;  

В. Возложение на лицо, страдающие алкоголизмом, обязательства пройти лечение от 

алкоголизма  
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С. Принудительное лечение в психстационаре  

Д. Амбулаторное лечение у врача психиатра в районной поликлинике. 

18. К обстоятельствам, смягчающим наказание, УК относит  

А. Совершение впервые преступление небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств  

В. Совершение преступления, декриминанализированного законом, принятым позднее и 

действующим на момент рассмотрения дела судом.  

С. Отсутствие тяжких последствий преступления  

Д. Совершение преступления в состоянии опьянения 

19. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся:  

А. Привлечение к совершению преступления несовершеннолетних  

В. Отказ от дачи наказаний.  

С. непризнание своей вины  

Д. Поступление тяжких последствий в результате совершения преступления 

20. Соотношение общей и специальной превенции проявляется в том, что:  

А. Общая превенция преследует цель удержания лица, к которому применено наказание, 

специальная превенция направлена на предупреждение повторного совершения 

однородного преступления.  

В. Общая превенция направлена на удержание осужденного от нового преступления.  

С. Установить соотношение между ними невозможно  

Д. Общая превенция является целым, а специальная – его частью 

21. Освобождение от наказания возможно в виде:  

А. Условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более 

мягким.  

В. Применение принудительных мер медицинского характера.  

С. Отсрочка отбывания наказания лицам, осужденным за совершение преступлений 

небольшой тяжести.  

Д. Досрочное освобождение 

22. Обязательные работы установленный срок:  

А. От 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4-х часов в день.  

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

С. определенными органами местного самоуправления.  

Д. От 1 до 6 месяцев. 

23. Системное неисполнение условно осужденным возложенных на него 

обязанностей предполагает:  

А. Повторное неисполнение, обязанностей возложенных судом, в течение 1-го месяца. 

В. Отсутствие уважительных причин в 2-х случаях неисполнения  

С. неисполнение три и более раз возложенных судом обязанностей в течение 

испытательного срока.  

Д. Неисполнение возложенных судом обязанностей после применения к осужденному 

мер общественного воздействия. 

24. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется:  

А. Обязательными работами  

В. Ограничение свободы  

С. Конфискованные имущества  

Д. Лишением свободы. 
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25. Исправительные работы отбываются: 

А. По месту работы осужденного  

В. в местах, определенных органами, ведающими исполнением исправительных работ.  

С. в районе жительства осужденного  

Д. В колониях поселениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


