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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к дисциплинам 

вариативной части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Уголовное право» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и 

служит основой для дисциплины «Проблемы квалификации преступлений».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

39,5/8 16,5/2 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 2 

Семинарские занятия (Сем) 6 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 33 56 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общие положения.  

 

Тема 2. Проблемы Общей части уголовного права 

 

Тема 3. Проблемы Особенной части уголовного права 

 

Тема 4. Вопросы пробельности и проблемности и развития Российского уголовного права 

 

 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задачи и задания; 

- письменные работы (рефераты); 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

«Актуальные проблемы уголовного права в адвокатской деятельности» как учебная 

дисциплина. Предмет, роль и ее место в системе юридических дисциплин. Методологические 

проблемы данной учебной дисциплины. Её значение для подготовки юристов. 

Отсутствие догматизации в развитии общественных отношений. Непредсказуемость 

научных и технологических исследований. Невозможность идеальных законов. Необходимость 

идеальных законов. Необходимость постоянного совершенствования уголовного 

законодательства на базе криминологических знаний. 

 

Тема  2. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Уголовный закон. Элементы проблемности 1-го раздела Общей части УК РФ. 

Обзор проблем 2-го раздела Общей части УК РФ. 

Проблемы действующего законодательства по вопросам освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания 

Актуальные проблемы «возрастной» вменяемости проблемы применения справедливости 

и законности при назначении наказания несовершеннолетних.  

Несовершенство уголовно-правовых норм о содержании и применении принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

 

Практические занятия  

 

Тема 2. Проблемы Общей части уголовного права 

Решите задачи и ответьте на поставленные в них вопросы 

Задача 1. Петров В.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 23 часа встретил 

на улице гражданку Судрову А.В., и угрожая ей финским ножом, потребовал отдать ему деньги 

и пальто.  

При их передаче А.В. Сундрова брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и убежала. 



1. Проанализируйте ст. 161 УК РФ и 162 УК РФ, определите вид состава преступления, 

совершѐнного Петровым В.В.: 

а) по законодательной конструкции; 

б) по описанию состава в диспозиции; 

в) по степени общественной опасности 

2. Раскройте все элементы состава преступления, совершѐнного Петровым В.В.; 

3. Раскройте по элементам состава преступления отличия грабежа (ст. 161 УК РФ) от 

разбоя (ст. 162 УК РФ). 

 

Задача 2. Утарбеков в купе поезда “Астана-Санкт-Петербург” на территории 

Кустанайской области из мести за карточный проигрыш нанес ножевое ранение в живот 

Валиахметову. 

Пока Валиахметов находился без сознания, Утарбеков похитил у него из одежды 

портмоне стоимостью 1200 рублей, в котором находились российские рубли на сумму 10 тыс. 

рублей 

 В г.Троицке (Россия) потерпевшему была оказана медицинская помощь, но из-за 

повреждений внутренних органов он скончался. 

Утарбеков был задержан. 

Определите место совершения преступления. По УК какого государства следует 

квалифицировать совершенное Утарбековым? Мотивируйте принятое решение. 

Квалифицируйте действия Утарбекова. 

 

Задача 3. Бормотов в возрасте 15 лет и 8 месяцев совершил разбойное нападение с 

применением кухонного ножа. Стационарной судебно-психиатрической экспертизой 

установлено, что у него нет психического заболевания, но обнаруживается серьезная задержка 

психического развития вследствие перенесенных им при родах травмы головного мозга, 

асфиксии и недоношенности; по уровню общего психического развития он не соответствует 

паспортному возрастному периоду, считается не достигшим 14 лет и в силу интеллектуально-

личностной незрелости во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной 

мере осознать значение своих действий и руководить ими. 

Является ли Бормотов субъектом преступления? Обоснуйте свое решение. 

 

Задача 4. Следователь прекратил уголовное дело в отношении А. в связи с тем, что тот 

действовал в состоянии необходимой обороны и не превысил ее пределов (ст. 37 УК РФ). В 

отношении Б. уголовное дело было прекращено в связи с его добровольным отказом от 

преступления (ст. 31 УК РФ). 

Имеет ли место в этих случаях освобождение от уголовной ответственности? Обоснуйте 

свое решение. 

 

Задача 5. Радаев, вооруженный пистолетом, проник ночью в дом Игрунова с целью 

похищения самогона, который гнал Игрунов. Застигнутый в доме хозяином, подкравшимся к 

нему на расстояние нескольких метров, Радаев, чтобы избежать задержания, произвел два 

выстрела в сторону Игрунова, одним из которых ранил его в живот, причинив тяжкий вред 

здоровью. 

В какой форме вины выражается вина Радаева по отношению к причиненному вреду 

здоровью? Назовите вид вины. Как квалифицировать его действия? 

 



Тема 3. Проблемы Особенной части уголовного права 

1. Используя данные, размещенные на сайте Федеральной службы государственной 

статистики России, проведите статистическое исследование, определив: 

1) динамику различных преступлений  

2) соотношение различных деяний между собой. 

2. Написание эссе на тему «Эвтаназия: преступное поведение или акт милосердия?» с 

последующим обсуждением вопроса. 

 

Лабораторный практикум  

 

Тема 4. Вопросы пробельности и проблемности и развития Российского уголовного 

права 

«Пробелы в современном уголовном праве» 

План лабораторной работы: 

1. Проанализировав действующее уголовное законодательство 

2. Выявите пробелы в праве  

3. Определите пути их разрешения.  

 

Контрольные задания по лабораторной работе 

Оформите результаты лабораторного практикума в виде таблицы 

 

Семинарские  занятия  

Тема 1. Общие положения.  

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Проблема понятия уголовного права 

2. Проблема задач и функций уголовного права 

3. Уголовно-правовое регулирование: понятие и проблемы 

 

Тема 2. Проблемы Общей части уголовного права 

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Принципы уголовного права и проблемы их применения.  

2. Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм, изданных в разное время.  

3. Проблемы применения уголовного закона во времени и пространстве.  

4. Выдача лиц, совершивших преступления: проблемы экстрадиции. 

5. Новый взгляд на понятие преступления.  

6. Проблемы причинности в теории Российского уголовного права. 

7. Продолжаемое преступление – сложность определения.  

8. Оконченное преступление и время совершения преступления – коллизия норм?  

9. Проблемы «возрастной» и «ограниченной» вменяемости.  

10. Неоднократность и рецидив преступлений проблемы отграничения. 

11. Освобождение от уголовной ответственности в связи с длительным раскаянием – 

коллизия норм общей и особенной части УК РФ.  

12. Уголовно-досрочное освобождение от отбывания наказания и обратная сила, 

предусматривающих иные виды освобождения от уголовного наказания.  

13. Актуальные проблемы «возрастной» вменяемости проблемы применения 

справедливости и законности при назначении наказания несовершеннолетних.  



14. Несовершенство уголовно-правовых норм о содержании и применении 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Тема 3. Проблемы Особенной части уголовного права 

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Квалифицирующие признаки убийства – проблемы и суждения.  

2. Угроза убийством или принуждением тяжкого вреда здоровью – ответственность за 

обнаружение умысла?  

3. Проблемы раскрытия содержания определений, применяемых в диспозициях статей, 

предусматривающих ответственность за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  

4. Проблемные вопросы теории уголовного права по охране конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

5. Недостатки определений некоторых форм хищения.  

6. Вопросы соотношения крупного размера и крупного ущерба в преступлениях, 

совершаемых в сфере экономики.  

7. Некоторые проблемы анализа коммерческого подкупа. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выявите проблемы  методологии уголовного права.  

2. С чем связана неизбежность элементов пробельности и проблемности в правовом 

регулировании 

3. Назовите основные проблемы общей части уголовного права 

4. Каковы проблемы применения принципов уголовного права?  

5. Какие проблемы возникают при применения уголовного закона во времени и в 

пространстве? 



6. Проблемы критериев определения категории и оценки малозначительности деяния 

7. Проблема причинности в теории российского уголовного права 

8. Проблемы множественности преступлений 

9. Проблемы возрастной и ограниченной вменяемости 

10. Недостатки квалификации признака: совершение преступной группой.  

11. Проблемы правового регулирования причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния 

12. Проблемы восстановления социальной справедливости и исполнения наказания.  

13. Проблемы исполнения отдельных видов наказания.  

14. Проблемы условного осуждения и его отмены. 

15. Проблемы установления оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности в уголовном кодексе 

16. Проблемы амнистии и помилования. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Проблемы законодательства. 

18. Квалифицирующие признаки убийства—проблемы и суждения. Эвтаназия – 

преступное поведение или акт милосердия? 

19. Проблемы уголовной ответственности за истязания 

20. Проблемы уголовной ответственности за посягательства на честь и достоинство 

личности 

21. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – ответственность за 

обнаружение умысла 

22. Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: проблемы раскрытия содержания определений 

23. Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемные 

вопросы теории уголовного права 

24. Проблемы уголовно - правовой охраны прав несовершеннолетних 

25. Проблемность правовой характеристики преступлений в сфере экономики 

26. Проблемы в диспозиции ст.205 УК РФ и отграничения от смежных составов 

преступлений 

27. Хулиганство: недостатки в конструировании состава 

28. Незаконное хранение оружия: коллизии норма уголовного права и административного 

права.  

29. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

30. Проблемы правового обеспечения экологических прав граждан и вины в 

экологических преступлениях 

31. Проблемы в конструировании состава преступления против безопасности движения 

32. Неопределенность в диспозиции отдельных составов преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

33. Уголовная ответственность за должностные преступления в сфере борьбы со 

взяточничеством: проблемы более определенного формулирования правовых норм. 

34. Проблемы в диспозициях статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против порядка управления  

35. Вопросы пробельности и проблемности в развитии уголовного права 

 

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика письменных работ 

1. Уголовная политика и реформы уголовного законодательства. 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве по уголовному 

законодательству РФ и зарубежных стран. 

3. Понятие преступления в РФ и за рубежом. 

4. Научные основы квалификации преступлений. 

5. Теоретические аспекты уголовной ответственности в РФ и за рубежом. 

6. Вина по уголовному законодательству РФ и зарубежных стран. 

7. Ответственность за неоконченную преступную деятельность в РФ и за рубежом. 

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в РФ и за рубежом. 

9. Понятие уголовного наказания и его цели в РФ и за рубежом  

10. Смертная казнь в истории уголовного права и по действующему уголовному 

законодательству РФ. 

11. Система наказаний и принципы ее построения по уголовному законодательству 

России и других стран.  

12. Наказания, связанные с ограничением свободы в РФ и за рубежом. 

13. Преступления против личности в РФ и за рубежом. 

14. Проблемы ответственности за преступления в сфере экономики в РФ и за рубежом. 

15. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Преступления против государственной власти в РФ и за рубежом. 

16. Преступления против мира и безопасности человечества.  

17. Источники уголовного права развивающихся стран.  

18. Пробелы основных институтов общей и особенной части.  

19. Борьба с преступлениями международного характера.  

 

Тематика рефератов 

1. Уголовная политика и реформы уголовного законодательства. 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве по уголовному 

законодательству РФ и зарубежных стран. 

3. Понятие преступления в РФ и за рубежом. 

4. Научные основы квалификации преступлений. 

5. Теоретические аспекты уголовной ответственности в РФ и за рубежом. 



6. Вина по уголовному законодательству РФ и зарубежных стран. 

7. Ответственность за неоконченную преступную деятельность в РФ и за рубежом. 

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в РФ и за рубежом. 

9. Понятие уголовного наказания и его цели в РФ и за рубежом  

10. Смертная казнь в истории уголовного права и по действующему уголовному 

законодательству РФ. 

11. Система наказаний и принципы ее построения по уголовному законодательству 

России и других стран.  

12. Наказания, связанные с ограничением свободы в РФ и за рубежом. 

13. Преступления против личности в РФ и за рубежом. 

14. Проблемы ответственности за преступления в сфере экономики в РФ и за рубежом. 

15. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Преступления против государственной власти в РФ и за рубежом. 

16. Преступления против мира и безопасности человечества.  

17. Источники уголовного права развивающихся стран.  

18. Пробелы основных институтов общей и особенной части.  

19. Борьба с преступлениями международного характера.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Проблемы методологии уголовного права.  

2. Неизбежность элементов пробельности и проблемности в правовом регулировании 

3. Проблемы общей части уголовного права 

4. Проблемы применения принципов уголовного права  

5. Проблемы применения уголовного закона во времени и в пространстве 

6. Проблемы критериев определения категории и оценки малозначительности деяния 

7. Проблема причинности в теории российского уголовного права 

8. Проблемы множественности преступлений 

9. Проблемы возрастной и ограниченной вменяемости 

10. Недостатки квалификации признака: совершение преступной группой.  

11. Проблемы правового регулирования причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния 

12. Проблемы восстановления социальной справедливости и исполнения наказания.  

13. Проблемы исполнения отдельных видов наказания.  

14. Проблемы условного осуждения и его отмены. 

15. Проблемы установления оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности в уголовном кодексе 

16. Проблемы амнистии и помилования. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Проблемы законодательства. 

18. Квалифицирующие признаки убийства—проблемы и суждения. Эвтаназия – 

преступное поведение или акт милосердия? 

19. Проблемы уголовной ответственности за истязания 

20. Проблемы уголовной ответственности за посягательства на честь и достоинство 

личности 

21. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – ответственность за 

обнаружение умысла 



22. Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: проблемы раскрытия содержания определений 

23. Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проблемные 

вопросы теории уголовного права 

24. Проблемы уголовно - правовой охраны прав несовершеннолетних 

25. Проблемность правовой характеристики преступлений в сфере экономики 

26. Проблемы в диспозиции ст.205 УК РФ и отграничения от смежных составов 

преступлений 

27. Хулиганство: недостатки в конструировании состава 

28. Незаконное хранение оружия: коллизии норма уголовного права и административного 

права.  

29. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

30. Проблемы правового обеспечения экологических прав граждан и вины в 

экологических преступлениях 

31. Проблемы в конструировании состава преступления против безопасности движения 

32. Неопределенность в диспозиции отдельных составов преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

33. Уголовная ответственность за должностные преступления в сфере борьбы со 

взяточничеством: проблемы более определенного формулирования правовых норм. 

34. Проблемы в диспозициях статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против порядка управления  

35. Вопросы пробельности и проблемности в развитии уголовного права 

 

Тестовые вопросы  

Вариант 1 

1. Признаки составов конкретных преступлений описаны: 

A) Уголовным кодексом РФ и принимаемыми в России федеральными законами; 

B) только Уголовным кодексом РФ; 

C) Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ; 

D) Указом президента РФ; 

E) Постановлением Пленума Верховного суда РФ. 

 

2. Запрет применения уголовного закона по аналогии означает: 

A) запрет упрощенного порядка судебного разбирательства; 

B) запрет осуждения невиновных; 

C) недопустимость назначения наказания без учета данных о личности обвиняемого, а 

также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

D) запрет повторного осуждения; 

E) запрет привлечения к уголовной ответственности за действия (бездействие), не 

указанные в Уголовном кодексе, если по отдельным признакам они схожи с указанными в нем 

преступлениями, но в полном объеме не образуют состава преступления. 

 

3. При привлечении лица к уголовной ответственности применяется уголовный 

закон: 

A) действующий на момент вынесения приговора по уголовному делу; 

B) действующий в момент совершения преступления;  

C) действующий на момент возбуждения уголовного дела; 



D) действующий в момент расследования уголовного дела. 

 

4. Основанием уголовной ответственности является: 

A) осуждение лица к лишению свободы; 

B) заявление лица о совершении в отношении его преступления; 

C) заключение под стражу лица, обвиняемого в совершении преступления; 

D) непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов признаков 

преступления; 

E) совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

 

5. Простой состав преступления: 

A) характеризует степень его общественной опасности; 

B) характеризует общие признаки преступления при отсутствии обстоятельств, 

повышающих или понижающих его общественную опасность; 

C) имеют преступления только небольшой тяжести; 

D) имеют преступления только небольшой и средней тяжести. 

 

6. Квалифицированный состав преступления подразумевает: 

A) наличие обстоятельств, смягчающих наказание; 

B) наличие обстоятельств, отягчающих наказание; 

C) совершение преступления при рецидиве; 

D) совершение преступления неоднократно; 

E) совершение преступления в соучастии. 

 

7. Привилегированным является состав преступления: 

A) совершенного при отсутствии отягчающих обстоятельств; 

B) совершенного при наличии смягчающих обстоятельств; 

C) совершенного лицом, имеющим дипломатический иммунитет; 

D) совершенного лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности. 

 

8. Понятие «квалификация преступления» означает: 

A) совершение оконченного преступления; 

B) точное соответствие совершенного деяния и признаков состава преступления, 

закрепленных в уголовно-правовой норме;  

C) юридическую характеристику преступления, закрепленную уголовно-правовой 

нормой; 

D) объем фактически совершенного деяния. 

 

9. Что составляет предмет Особенной части как науки уголовного права? 

A) уголовное законодательство об ответственности за отдельные виды преступлений; 

B) практику применения уголовного закона; 

C) рекомендации по совершенствованию действующих законов и улучшению практики их 

применения; 

D) установленные наказания за конкретные преступления; 

E) все ответы правильные. 

 

 



10. Что является юридическим основанием квалификации преступления? 

A) состав преступления; 

B) преступление; 

C) общественно опасное деяние; 

D) состав правонарушения; 

E) преступное поведение лица. 

 

11. Что понимается под квалификацией преступлений? 

A) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо 

разряду, виду, категории; 

B) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением 

общественно опасных последствий; 

C) установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава 

преступления; 

D) применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным 

законом в качестве преступления; 

E) установление формы и вида вины лица в совершенном преступлении. 

 

12. Что понимается под криминализацией в уголовно-правовой политике? 

A) процесс изменения норм Особенной части путем исключения отдельных составов 

преступлений, переставших быть общественно опасными; 

B) процесс изменения норм Особенной части путем введения в нее новых составов 

преступлений как результат выявления новых общественно опасных форм индивидуального 

поведения; 

C) процесс роста преступности в обществе; 

D) процесс изменения задач и принципов уголовного права; 

E) нет правильного ответа. 

 

13. В чем состоит значение Особенной части уголовного права? 

A) содержит исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями; 

B) содержит определения понятий и институтов уголовного права; 

C) содержит основные задачи и принципы уголовного права; 

D) содержит основания освобождения лица от уголовной ответственности и наказания; 

E) содержит исчерпывающий перечень уголовных наказаний. 

 

14. Кем производится официальная квалификация преступлений? 

A) отдельными лицами, не имеющими отношения к делу; 

B) специально уполномоченными органами и лицами по конкретному уголовному делу; 

C) адвокатом по конкретному уголовному делу; 

D) отдельными лицами в научных работах и учебных изданиях, а также в жалобах, 

заявлениях и публичных выступлениях; 

E) собраниями судей. 

 

15. Какая разновидность конкуренции уголовно-правовых норм закреплена в Общей 

части УК РФ? 

A) общая и специальная; 

B) общая и исключительная; 



C) специальная и исключительная; 

D) конкуренция между специальными нормами; 

E) между частью и целым. 

 

16. Нормы какой части УК РФ подлежат применению при квалификации 

преступления? 

A) Общей; 

B) Второй; 

C) Общей и Особенной; 

D) Особенной; 

E) Третьей. 

 

17. Какая разновидность объекта уголовно-правовых отношений является 

системообразующей? 

A) общая; 

B) родовая; 

C) видовая; 

D) непосредственная; 

E) основная. 

 

18. Укажите разновидности квалификации преступлений: 

A) смешанная и раздельная; 

B) ограничительная и расширительная; 

C) официальная (легальная) и неофициальная (доктринальная); 

D) систематическая и кодификационная; 

E) простая и сложная. 

 

19. Покушение на убийство возможно: 

A) только с прямым умыслом; 

B) и с прямым и с косвенным умыслом; 

C) при легкомыслии; 

D) с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии; 

E) при неосторожной разновидности вины. 

 

20. Установление какого факта в уголовном праве означает наступление смерти? 

A) прекращение дыхания и сердцебиения; 

B) исчезновение пульсации в крупных артериях; 

C) прекращение снабжения тканей организма кислородом; 

D) необратимые органические изменения в головном мозге и центральной нервной 

системе; 

E) появление трупных пятен. 

 

21. С каким моментом в уголовном праве связано начало жизни? 

A) с полного отделение плода от утробы матери? 

B) С момента зачатия ребенка? 

С) с момента начала самостоятельной жизни организма плода? 

 



22. Какой виной могут характеризоваться преступления против здоровья с 

субъективной стороны? 

A) мотивированной; 

B) как умышленной, так и неосторожной; 

C) случайной; 

D) квалификационной; 

E) разнообразной. 

 

23. Кто определяет степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего? 

A) следователь; 

B) потерпевший; 

C) суд; 

D) судебно-медицинский эксперт; 

E) врач. 

 

24. Как УК РФ называет убийство матерью новорожденного ребенка? 

A) простое; 

B) убийство при отягчающих обстоятельствах; 

C) убийство при смягчающих обстоятельствах; 

D) умышленное; 

E) противоправное. 

 

25. Как называется убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах? 

A) простое; 

B) квалифицированное; 

C) привилегированное; 

D) умышленное; 

E) противоправное. 

 

Вариант 2 

1. Какова форма и вид вины в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ? 

A) косвенный умысел; 

B) двойная форма вины; 

C) прямой умысел; 

D) небрежность; 

E) легкомыслие. 

 

2. Как называется субъект преступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ? 

A) основной; 

B) дополнительный; 

C) специальный; 

D) общий; 

E) факультативный. 

 

3. Кто может быть субъектом преступления по ст. 107 УК РФ? 

A) лицо, достигшее возраста 14 лет; 

B) лицо, достигшее возраста 16 лет; 



C) лицо, достигшее возраста 18 лет; 

D) лицо, достигшее возраста 20 лет; 

E) правильного ответа нет. 

 

4. Какова продолжительность заболевания или нарушения функций какого-либо 

органа, относящаяся к длительному расстройству здоровья? 

A) от 7 до 21 дня; 

B) более 21 дня; 

C) от 21 до 33 дней; 

D) свыше 33 дней; 

E) до 21 дня. 

 

5. Что понимается под противоправным умышленным причинением смерти другому 

человеку? 

A) хулиганство; 

B) бандитизм; 

C) убийство; 

D) терроризм; 

E) преступление против здоровья. 

 

6. Что представляет собой систематическое нанесение побоев при истязании? 

A) орудие преступления; 

B) предмет преступления; 

C) способ совершения преступления; 

D) средство совершения преступления; 

E) метод совершения преступления. 

 

7. Как называется ситуация, когда человека заставляют совершать какое-либо 

действие вопреки его воле под угрозой разгласить сведения, позорящие его или его 

близких? 

A) насилие; 

B) шантаж; 

C) угроза; 

D) влияние; 

E) понуждение. 

 

8. Как называется временная утрата трудоспособности продолжительностью свыше 

трех недель? 

A) расстройством здоровья; 

B) нетрудоспособностью; 

C) тяжким расстройством здоровья; 

D) длительным расстройством здоровья; 

E) легким расстройством здоровья. 

 

9. Кто является субъектом преступления по ст.106 УК РФ? 

A) любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет; 

B) отец ребенка, достигший возраста 18 лет; 



C) близкий родственник ребенку, достигший возраста 14 лет; 

D) мать новорожденного, достигшая возраста 16 лет. 

E) Родство не имеет значения. 

 

10. Чем в составе преступления является систематическое нанесение побоев при 

истязании? 

A) орудием преступления; 

B) предметом преступления; 

C) способом совершения преступления; 

D) средством совершения преступления; 

E) методом совершения преступления. 

 

11. Как называется психическое воздействие на потерпевшего, выраженное в 

обещании причинить вред тем или иным его правоохраняемым интересам, благам? 

A) оскорбление; 

B) аффект; 

C) гипноз; 

D) влияние; 

E) угроза. 

 

12. Запрет применения уголовного закона по аналогии означает: 

A) запрет упрощенного порядка судебного разбирательства; 

B) запрет осуждения невиновных; 

C) недопустимость назначения наказания без учета данных о личности обвиняемого, а 

также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

D) запрет повторного осуждения; 

E) запрет привлечения к уголовной ответственности за действия (бездействие), не 

указанные в Уголовном кодексе, если по отдельным признакам они схожи с указанными в нем 

преступлениями, но в полном объеме не образуют состава преступления. 

 

13. Понятие «квалификация преступления» означает: 

A) точное соответствие совершенного деяния и признаков состава преступления, 

закрепленных в уголовно-правовой норме;  

B) совершение оконченного преступления; 

C) юридическую характеристику преступления, закрепленную уголовно-правовой 

нормой; 

D) объем фактически совершенного деяния. 

 

14. Квалифицированный состав преступления подразумевает: 

A) наличие обстоятельств, смягчающих наказание; 

B) наличие обстоятельств, отягчающих наказание; 

C) совершение преступления при рецидиве; 

D) совершение преступления неоднократно; 

E) совершение преступления в соучастии. 

 

15. Что является юридическим основанием квалификации преступления? 

A) общественно опасное деяние; 



B) преступление; 

C) состав преступления;  

D) состав правонарушения; 

E) преступное поведение лица. 

 

16. Какая разновидность конкуренции уголовно-правовых норм закреплена в Общей 

части УК РФ? 

A) общая и специальная; 

B) общая и исключительная; 

C) специальная и исключительная; 

D) конкуренция между специальными нормами; 

E) между частью и целым. 

 

17. В чем состоит значение Особенной части уголовного права? 

A) содержит основания освобождения лица от уголовной ответственности и наказания; 

B) содержит определения понятий и институтов уголовного права; 

C) содержит основные задачи и принципы уголовного права; 

D) содержит исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями;  

E) содержит исчерпывающий перечень уголовных наказаний. 

 

18. Как УК РФ называет убийство матерью новорожденного ребенка 

A) простое; 

B) убийство при отягчающих обстоятельствах; 

C) убийство при смягчающих обстоятельствах; 

D) противоправное. 

 

19. С каким моментом в уголовном праве связано начало жизни? 

A) с полного отделение плода от утробы матери? 

B) С момента зачатия ребенка? 

С) с момента начала самостоятельной жизни организма плода? 

 

20. Простой состав преступления: 

A) характеризует степень его общественной опасности; 

B) имеют преступления только небольшой и средней тяжести; 

C) имеют преступления только небольшой тяжести; 

D) характеризует общие признаки преступления при отсутствии обстоятельств, 

повышающих или понижающих его общественную опасность. 

 

21. Как называется убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах? 

A) простое; 

B) квалифицированное; 

C) привилегированное; 

D) умышленное; 

E) противоправное. 

 

22. Кем производится официальная квалификация преступлений? 

A) специально уполномоченными органами и лицами по конкретному уголовному делу;  



B) отдельными лицами в научных работах и учебных изданиях, а также в жалобах, 

заявлениях и публичных выступлениях; 

C) адвокатом по конкретному уголовному делу; 

D) отдельными лицами, не имеющими отношения к делу; 

E) собраниями судей. 

 

23. Какая разновидность объекта уголовно-правовых отношений является 

системообразующей? 

A) общая; 

B) непосредственная; 

C) родовая;  

D) видовая; 

E) основная 

 

24. Кто определяет степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего? 

A) судебно-медицинский эксперт;  

B) потерпевший; 

C) суд; 

D) следователь; 

E) врач. 

 

25. Признаки составов конкретных преступлений описаны: 

A) Уголовным кодексом РФ и принимаемыми в России федеральными законами; 

B) указом президента РФ; 

C) Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ; 

D) только Уголовным кодексом РФ;  

E) постановлением Пленума Верховного суда РФ. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-5 - способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знает проблемы теории Российского уголовного права; историю развития уголовного права России; 

особенности структуры уголовного права; особенности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений; 

структуру и виды правовых норм особенной части уголовного права; понятие и содержание квалификации 

преступлений; виды преступлений и правовые признаки конкретных преступных деяний; 

пределы уголовных наказаний за конкретные преступления,       выраженных в санкциях уголовно-правовых 

норм особенной части уголовного закона. 

Умеет проводить анализ проблем уголовного права; раскрывать смысл и содержание основных изученных 

терминов, понятий с указанием примеров из реальной жизни; проводить сравнительный анализ различных 

подходов, взглядов, теорий, относящихся к уголовно-правовым проблемам; давать характеристику 

изученным концепциям, теориям. 

Владеет навыком приобретать и анализировать новые знания в области общей и особенной   частей 

уголовного права. 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, 

И.Н. Федорова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-

9232-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 

 

Дополнительная литература:  

1. Шарапов, Р.Д. Объект преступления : учебное пособие / Р.Д. Шарапов. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 51 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5147-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349061 

2. Шарапов, Р.Д. Состав преступления : учебное пособие / Р.Д. Шарапов. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 58 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5148-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349062 

 

Нормативно-правовые акты: 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349061
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349062
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


