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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Теоретические основы квалификации преступлений» 

нацелена на усвоение обучающимися знаний о научных основах квалификации 

преступлений и о профессиональной деятельности должностных лиц правоохранительных 

органов в связи с квалификацией преступлений, приобретение обучающимися устойчивых 

навыков и умений применения уголовно-правовых норм 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Теоретические основы  квалификации преступлений 

относится к части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами: Римское право и латинская 

юридическая терминология Теория государства и права Риторика юриста Логика 

Конституционное право Информационные технологии в юридической деятельности 

уголовное право, административное право уголовный процесс Параллельно изучаются 

такие дисциплины, как уголовное право, Уголовный процесс, гражданское право, 

Документационное обеспечение юридической деятельности 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

криминология, доказательственное право, адвокат в уголовном процессе 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-7) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая компетенция 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Код результата обучения 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-7) 

Знать: 

юридически значимые для 

квалификации 

преступлений факты и 

обстоятельства 

 

ПК-7-З 

 

содержание и основные 

правила юридической 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств 

 

ПК-7-З2 

 

условия и принципы 

правильной квалификации 

преступлений 

 

ПК-7-З3 

 

содержание норм, 

используемых при 

квалификации 

ПК-7-З4 

 



преступлений УК РФ 

 

способы и источники 

толкования норм УК РФ 

 

ПК-7-З5 

 

Уметь: 

толковать 

квалификационный смысл 

норм УК 

 

ПК-7-У1 

 

разграничивать смежные 

составы преступлений 

 

ПК-7-У2 

 

применять различные 

способы толкования 

норм  УК в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-7-У3 

 

аргументировать 

избранную квалификацию 

преступления 

 

ПК-7-У4 

 

грамотно зафиксировать 

квалификацию 

преступления в 

процессуальных 

документах 

 

ПК-7-У5 

 

Владеть: 

навыками оценки 

преступного акта 

 

 

ПК-7-В1 

 

навыками анализа 

юридических фактов 

и  обстоятельств 

ПК-7-В2 

 

навыками разработки 

квалификационных версий 

 

ПК-7-В3 

 

навыками квалификации 

преступлений 

 

ПК-7-В4 

 

навыками описания в 

процессуальных 

документах юридических 

фактов 

 

ПК-7-В5 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 9 3 108 28 8 16 1,7 0,3  82 зачет 

 

заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 4 1 36 4 4     32  

2. 5 2 72 10  8 1,7 0,3 3,7 58,3 зачет 

 итого 3 108 14 4 8 1,7 0,3 3,7 90,3  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. Тема 1. Понятие, 

виды и значение 

квалификации 

преступлений 

9 1 1    9 ПК-7 

2. Методологические 

основы 

квалификации 

преступлений 

12 3 1 2   9 ПК-7 

3. Принципы 

квалификации 

преступлений 

12 3 1 2   9 ПК-7 

4. Процесс 

квалификации 

преступлений, его 

этапы. 

Правила  квалифика

ции преступлений 

12 3 1 2   9 ПК-7 

5. Состав 

преступления – 

юридическая основа 

квалификации 

12 3 1 2   9 ПК-7 

6. Квалификация 

неоконченной 

преступной 

деятельности 

12 3 1 2   9 ПК-7 



7. Квалификация 

преступлений, 

совершенных в 

соучастии 

12 3 1 2   9 ПК-7 

8. Квалификация 

преступлений при 

множественности 

и  конкуренции 

уголовно-правовых 

норм 

12 3 1 2   9 ПК-7 

9. Квалификация 

преступления на 

различных 

стадиях  уголовного 

процесса и пределы 

ее изменения 

12 2  2   10 ПК-7 

10 Зачет     1,7 0,3   

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. Тема 1. Понятие, 

виды и значение 

квалификации 

преступлений 

11 1 1    10 ПК-7 

2. Методологические 

основы 

квалификации 

преступлений 

12 2 1 1   10 ПК-7 

3. Принципы 

квалификации 

преступлений 

11 1  1   10 ПК-7 

4. Процесс 

квалификации 

преступлений, его 

этапы. 

Правила  квалифика

ции преступлений 

12 2 1 1   10 ПК-7 

5. Состав 

преступления – 

юридическая основа 

квалификации 

12 2 1 1   10 ПК-7 

6. Квалификация 

неоконченной 

преступной 

деятельности 

11 1  1   10 ПК-7 

7. Квалификация 

преступлений, 

совершенных в 

соучастии 

11 1  1   10 ПК-7 

8. Квалификация 11 1  1   10 ПК-7 



преступлений при 

множественности 

и  конкуренции 

уголовно-правовых 

норм 

9. Квалификация 

преступления на 

различных 

стадиях  уголовного 

процесса и пределы 

ее изменения 

11,3 1  1   10,3 ПК-7 

10 Зачет     1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 

Понятие квалификации в широком смысле (уголовно-правовая оценка деяния до 

установления его преступного характера) и в узком смысле (квалификация именно 

преступлений). Понятие квалификации преступлений как процесса и результата 

деятельности. Квалификация преступлений как правовое и психологическое явление. 

Уголовно-правовая квалификация –частный случай юридической квалификации. 

Официальная и неофициальная квалификация, их признаки и значение. Правильная и 

неправильная квалификация: понятие, разновидности. Позитивная и негативная 

квалификация Понятие применения нормы права. Содержание процесса применения 

нормы права. Место квалификации в процессе применения нормы права. Социальное и 

правовое значение правильной квалификации преступлений. Общая теория квалификации 

преступлений и ее место в системе науки уголовного права 

Тема 2. Методологические основы квалификации преступлений. 

Философские основы квалификации преступлений. Применение в процессе 

квалификации преступлений основных категорий философии: о  соотношении общего и 

единичного, абстрактного и конкретного, возможности  и действительности, 

необходимости и случайности, сущности и явления, абсолютной и относительной истины. 

Методы познания (восхождение от  абстрактного к конкретному, анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, гипотеза, 

доказательство,  логические законы мышления). Использование законов логики при 

квалификации преступлений. Гипотеза как метод познания и ее признаки. Структура 

гипотезы (основание, форма, предложение). Виды гипотез (научная и рабочая). 

Квалификационная версия: понятие, построение, проверка и  опровержение. Этапы 

разработки гипотезы (формулировка, развитие, проверка). Раскрытие социально-

политического значения норм Особенной части уголовного законодательства как одного 

из важнейших условий правильной квалификации преступлений 

Тема 3. Принципы квалификации преступлений. 

Понятие принципов квалификации преступлений. Объективность квалификации 

преступлений. Требования, предъявляемые к этому принципу  (беспристрастность, 

полнота и всесторонность исследования обстоятельств совершенного преступления; 

правильный выбор уголовно- правовой нормы и уяснение ее смысла; пунктуальность и 

непредвзятость операции по установлению соответствия признаков). Истинность 

квалификации преступлений. Абсолютная и относительная истинность. Точность 

квалификации преступлений. Полнота квалификации преступлений; требования, 

предъявляемые к этому принципу. Иные принципы квалификации  преступлений  



Тема 4. Процесс квалификации преступлений, его этапы. 

Правила  квалификации преступлений. 

Понятие процесса квалификации преступлений. Основные этапы квалификации 

преступлений. Поиск правовой нормы, его этапы. Алгоритм квалификации преступлений. 

Типы задач, решаемых при квалификации преступлений. Психологические 

закономерности процесса познания. Элементы процесса опознания (узнавания) объекта. 

Симультанное узнавание. Логическая программа квалификации. Эвристические 

особенности процесса квалификации. Особенности квалификации преступлений на 

различных стадиях уголовного процесса. Понятие правил квалификации преступлений. 

Виды правил  квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений, 

основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Общие правила 

квалификации преступлений, основанные на иных общих положениях,  установленных 

УК РФ. Частные правила квалификации преступлений 

Тема 5. Состав преступления – юридическая основа квалификации. 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления с уголовно-

правовой нормой. Соотношение понятий «состав преступления» и  «преступление». 

Элементы и признаки состава преступления. Классификация признаков состава 

преступления. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки 

состава преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Позитивные и негативные признаки состава преступления. Конститутивные, 

квалифицирующие, особо квалифицирующие, привилегирующие признаки состава 

преступления. Определенные и оценочные признаки состава преступления. Постоянные и 

переменные признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Основной, 

квалифицированный, особо квалифицированный, исключительно квалифицированный, 

привилегированный составы преступления. Простой и сложный составы преступления. 

Материальный, формальный и усеченный составы преступления. Значение состава 

преступления для квалификации преступлений. Понятие разграничения преступлений. 

Характеристика разграничительных признаков. Соотношение составов при разграничении 

преступлений (составы, не имеющие общих признаков, кроме вменяемости и возраста; 

составы, имеющие незначительное число общих признаков; составы, имеющие все общие 

признаки, кроме одного). Квалификация преступлений по объекту. Понятие и значение 

объекта преступления. Виды объектов преступления по «вертикали» и «горизонтали». 

Предмет преступления. Потерпевший от преступления. Разграничение преступлений 

с  пересекающимися объектами (ст.109 и ч.2 ст.143 УК РФ). Разграничение преступлений 

со смежными объектами. Квалификация преступлений по  объективной стороне. Понятие 

и значение объективной стороны преступления.  Содержание объективной стороны 

преступления. Общественно опасное деяние: понятие, формы. Понятие и виды 

общественно опасных последствий. Понятие и значение причинной связи между деянием 

и общественно опасным  последствием. Место, время, способ, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны; 

их значение для квалификации преступлений. Квалификация преступлений по субъекту. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие специального 

субъекта  преступления. Виды специального субъекта преступления. 

Квалификация  преступлений по субъективной стороне. Понятие и значение 

субъективной  стороны. Содержание субъективной стороны. Понятие вины, субъективное 

вменение как предпосылка уголовной ответственности. Понятие формы вины.  Умысел и 

его виды. Неосторожность и ее виды. Преступления, совершенные с двумя формами 

вины; Понятие и виды юридической ошибки, ее значение для квалификации 

преступлений. Понятие и виды фактической ошибки, ее значение для квалификации 

преступлений. Понятие комплексного разграничения преступлений. Логическая схема 

комплексного разграничения преступлений 

Тема 6. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 



Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды неоконченного 

преступления. Основание уголовной ответственности за  неоконченное преступление. 

Определение в процессе квалификации этапа  неоконченной преступной деятельности. 

Понятие и признаки приготовления к  преступлению. Формы приготовительной 

деятельности. Отграничение  приготовления к преступлению от обнаружения умысла. 

Квалификация  приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения 

на  преступление. Покушение на преступление с материальным и формальным  составом, 

их различие. Виды покушения на преступление (оконченное и  неоконченное покушение; 

негодное покушение, его разновидности). Отличие  покушения на преступление от 

приготовления к преступлению и оконченного  преступления. Квалификация покушения 

на преступление. Понятие  добровольного отказа от совершения преступления, его 

признаки. Основания и  условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Формы и виды соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления, основания деления соучастников на виды. Понятие исполнителя 

преступления. Особенности определения исполнителя  (соисполнителей) в некоторых 

видах преступлений (убийство, изнасилование, кража и др.). Квалификация деяний 

исполнителя. Понятие и виды организатора преступления. Квалификация действий 

организатора преступления. Понятие подстрекателя к преступлению. Квалификация 

действий подстрекателя. Понятие пособника преступления, физическое и 

интеллектуальное  пособничество. Квалификация деяний пособника. Акцессорная 

теория  соучастия и теории самостоятельной ответственности соучастников. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Проблемы квалификации  действий 

соучастников при неоконченной преступной деятельности  исполнителя, иных 

соучастников, при добровольном отказе исполнителя.  Квалификация неудавшегося 

соучастия. Понятие эксцесса исполнителя.  Качественный и количественный эксцессы. 

Правила квалификации  преступлений при эксцессе исполнителя 

Тема 8. Квалификация преступлений при множественности и  конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. Особенности 

квалификации длящихся, продолжаемых преступлений, преступлений с альтернативными 

признаками. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы 

множественности преступлений. Понятие совокупности преступлений. Идеальная 

совокупность преступлений, ее признаки. Отличие идеальной совокупности преступлений 

от единичного  преступления. Правила квалификации преступлений при идеальной 

совокупности. Реальная совокупность преступлений, ее признаки. Отличие реальной 

совокупности преступлений от идеальной. Правила квалификации  преступлений при 

реальной совокупности. Понятие и признаки рецидива  преступлений. Виды рецидива 

(простой, опасный и особо опасный; общий и  специальный; пенитенциарный), их 

характеристика. Квалификация  преступлений при рецидиве. Понятие и виды 

конкуренции уголовно- правовых  норм. Конкуренция общей и специальной норм, ее 

разновидности. Конкуренция специальных норм: со смягчающими обстоятельствами, с 

отягчающими обстоятельствами, со смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Полная (постоянная) и неполная (частичная) конкуренция. Конкуренция части и целого. 

Конкуренция по признакам объекта. Конкуренция  по признакам объективной стороны, ее 

типы. Конкуренция по субъекту.  Конкуренция по признакам субъективной стороны. 

Конкуренция по  нескольким признакам одновременно. Отличие конкуренции 

уголовно-правовых норм от разграничения составов и совокупности 

преступлений.  Понятие коллизии уголовно-правовых норм. Отличие конкуренции 

уголовно-правовых норм от коллизии уголовно-правовых норм. 



Тема 9. Квалификация преступления на различных стадиях  уголовного 

процесса и пределы ее изменения. 

Общие положения, касающиеся изменения квалификации преступлений. Ошибки в 

квалификации преступлений и их уголовно-правовые последствия.  Способы исправления 

ошибок при квалификации. Избыточно-недостаточная  квалификация и иная неадекватная 

квалификация. Ошибочная и объективно неточная квалификация. Квалификация 

преступлений при изменении  уголовного закона. Понятие обратной силы уголовного 

закона. Виды законов, имеющих обратную силу. Понятие более мягкого уголовного 

закона. Круг лиц, на которые распространяет свое действие уголовный закон, 

имеющий  обратную силу. Простая и ревизионная обратная сила. 

«Промежуточный»  уголовный закон. Квалификация преступлений при изменении 

фактических обстоятельств. Виды изменения фактических материалов дела и их значение. 

Несущественное изменение фактических обстоятельств, требующее исключения 

(добавления) отдельных эпизодов. Частичное изменение фактических обстоятельств, 

требующее переквалификации части обвинения. Полное изменение фактических 

обстоятельств, требующее переквалификации  на иную статью. Результаты 

переквалификации преступлений. Изменение квалификации преступлений в ходе 

предварительного расследования и в суде.  Возможность и пределы изменения 

квалификации преступлений в стадии  апелляционного, кассационного и надзорного 

производства. 

Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Понятие квалификации преступлений и ее место в системе норм применения 

права  

2. Этапы квалификации  

3. Значение руководящих разъяснений высших судебных инстанций для 

квалификации преступлений  

4. Принципы квалификации преступлений.  

5. Виды квалификации преступлений: официальная (легальная), неофициальная 

(доктринальная)  

6. Квалификация преступлений, совершенных повторно  

7. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений  

8. Квалификация при конкуренции и коллизии уголовно-правовых норм  

9. Состав преступления и диспозиция уголовного закона  

10. Значение норм Общей части уголовного права для квалификации  

11. Квалификация при изменении уголовного закона  

12. Квалификация при темпоральной конкуренции уголовно-правовых норм.  

13. Квалификация при пространственной конкуренции уголовно-правовых норм  

14. Влияние конструкции состава преступления на квалификацию  

15. Толкование уголовного закона и его значение для квалификации  

16. Применение норм с бланкетной и ссылочной диспозицией  

17. Оценочные признаки уголовного закона и их значение для квалификации.  

18. Разграничение составов преступлений по объекту преступления  

19. Разграничение составов преступлений по субъекту преступления  

20. Уголовно-правовое значение потерпевшего для квалификации преступления  

21. Разграничение составов преступлений по объективной стороне преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

значение для квалификации.  

22. Разграничение составов преступлений по субъективной стороне преступления  

23. Квалификация неоконченного преступления  

24. Особенности конструкции составов преступления при неоконченной 

преступной деятельности  

25. Квалификация приготовления и покушения на совершение преступления  



26. Квалификация неоконченной преступной деятельности при добровольном 

отказе, совершенном в соучастии 

27. Соучастие в преступлении и особенности квалификации  

28. Формы соучастия и квалификация действий отдельных соучастников 

преступления  

29. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части УК  

30. Квалификация общественно опасного деяния, совершенного с участием 

малолетних и невменяемых лиц  

31. Квалификация преступления, совершенного группой лиц  

32. Квалификация преступления, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору  

33. Квалификация преступления, совершенного организованной группой  

34. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом  

35. Квалификация действий соучастников при эксцессе исполнителя и при 

добровольном отказе одного из соучастников от участия в преступлении  

36. Квалификация при совокупности преступлений (идеальная, реальная и рецидив) 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

 Основные вопросы: 

Правильная и неправильная квалификация: понятие, разновидности. Позитивная и 

негативная квалификация Понятие применения нормы права. Содержание 

процесса  применения нормы права. Место квалификации в процессе применения нормы 

права. Социальное и правовое значение правильной квалификации преступлений. Общая 

теория квалификации преступлений и ее место в системе науки уголовного права 
  

Тема 2. Принципы квалификации преступлений. 

Основные вопросы: 

Истинность квалификации преступлений. Абсолютная и относительная 

истинность. Точность квалификации преступлений. Полнота квалификации преступлений; 

требования, предъявляемые к этому принципу. Иные принципы 

квалификации  преступлений  
  

Тема 3. Процесс квалификации преступлений, его этапы. 

Правила  квалификации преступлений.  

 Основные вопросы: 

Особенности квалификации преступлений на различных стадиях уголовного 

процесса. Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил  квалификации 

преступлений. Общие правила квалификации преступлений, основанные на принципах, 

закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Общие правила квалификации преступлений, 

основанные на иных общих положениях,  установленных УК РФ. Частные правила 

квалификации преступлений 
  

Тема 4.  Состав преступления – юридическая основа квалификации.  

 Основные вопросы: 

Понятие и виды общественно опасных последствий. Понятие и значение 

причинной связи между деянием и общественно опасным  последствием. Место, время, 

способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные 

признаки объективной стороны; их значение для квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений по субъекту. Понятие и признаки субъекта преступления. 

Понятие специального субъекта  преступления. Виды специального субъекта 

преступления. Квалификация  преступлений по субъективной стороне. Понятие и 



значение субъективной  стороны. Содержание субъективной стороны. Понятие вины, 

субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. Понятие формы 

вины.  Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Преступления, совершенные с 

двумя формами вины; Понятие и виды юридической ошибки, ее значение для 

квалификации преступлений. Понятие и виды фактической ошибки, ее значение для 

квалификации преступлений. Понятие комплексного разграничения преступлений. 
  

Тема 5.  Квалификация неоконченной преступной деятельности.  

 Основные вопросы: 

Квалификация  приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения 

на  преступление. Покушение на преступление с материальным и формальным  составом, 

их различие. Виды покушения на преступление (оконченное и  неоконченное покушение; 

негодное покушение, его разновидности). Отличие  покушения на преступление от 

приготовления к преступлению и оконченного  преступления. Квалификация покушения 

на преступление. Понятие  добровольного отказа от совершения преступления, его 

признаки. Основания и  условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. 
  

Тема 6.  Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.  

Основные вопросы: 

Особенности определения исполнителя  (соисполнителей) в некоторых видах 

преступлений (убийство, изнасилование, кража и др.). Квалификация деяний исполнителя. 

Понятие и виды организатора преступления. Квалификация действий организатора 

преступления. Понятие подстрекателя к преступлению. Квалификация действий 

подстрекателя. Понятие пособника преступления, физическое и 

интеллектуальное  пособничество. Квалификация деяний пособника. Акцессорная 

теория  соучастия и теории самостоятельной ответственности соучастников. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Проблемы квалификации  действий 

соучастников при неоконченной преступной деятельности  исполнителя, иных 

соучастников, при добровольном отказе исполнителя.  Квалификация неудавшегося 

соучастия. Понятие эксцесса исполнителя.  Качественный и количественный эксцессы. 

Правила квалификации  преступлений при эксцессе исполнителя 
  

Тема 7. Квалификация преступлений при множественности и  конкуренции 

уголовно-правовых норм.  

Основные вопросы: 

Понятие совокупности преступлений. Идеальная совокупность преступлений, ее 

признаки. Отличие идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. 

Правила квалификации преступлений при идеальной совокупности. Реальная 

совокупность преступлений, ее признаки. Отличие реальной совокупности преступлений 

от идеальной. Правила квалификации  преступлений при реальной совокупности. Понятие 

и признаки рецидива  преступлений. Виды рецидива (простой, опасный и особо опасный; 

общий и  специальный; пенитенциарный), их характеристика. 

Квалификация  преступлений при рецидиве. Понятие и виды конкуренции уголовно- 

правовых  норм. Конкуренция общей и специальной норм, ее разновидности. 

Конкуренция специальных норм: со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими 

обстоятельствами, со смягчающими и отягчающими обстоятельствами. Полная 

(постоянная) и неполная (частичная) конкуренция. Конкуренция части и целого. 

Конкуренция по признакам объекта. Конкуренция  по признакам объективной стороны, ее 

типы. Конкуренция по субъекту.  Конкуренция по признакам субъективной стороны. 

Конкуренция по  нескольким признакам одновременно. Отличие конкуренции уголовно-

правовых норм от разграничения составов и совокупности преступлений.  Понятие 



коллизии уголовно-правовых норм. Отличие конкуренции уголовно-правовых норм от 

коллизии уголовно-правовых норм. 
  

Тема 9. Квалификация преступления на различных стадиях  уголовного 

процесса и пределы ее изменения.  

 Основные вопросы: 

Квалификация преступлений при изменении  уголовного закона. Понятие обратной 

силы уголовного закона. Виды законов, имеющих обратную силу. Понятие более мягкого 

уголовного закона. Круг лиц, на которые распространяет свое действие уголовный закон, 

имеющий  обратную силу. Простая и ревизионная обратная сила. 

«Промежуточный»  уголовный закон. Квалификация преступлений при изменении 

фактических обстоятельств. Виды изменения фактических материалов дела и их значение. 

Несущественное изменение фактических обстоятельств, требующее исключения 

(добавления) отдельных эпизодов. Частичное изменение фактических обстоятельств, 

требующее переквалификации части обвинения. Полное изменение фактических 

обстоятельств, требующее переквалификации  на иную статью. Результаты 

переквалификации преступлений. Изменение квалификации преступлений в ходе 

предварительного расследования и в суде.  Возможность и пределы изменения 

квалификации преступлений в стадии  апелляционного, кассационного и надзорного 

производства. 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Вина – психическое отношение лица к   совершенному им общественно опасному 

деянию. 

Вменяемость – способность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность совершаемых действий (бездействия) в момент совершения 

общественно опасного деяния. 

Время совершения преступления – временной промежуток, определяемый в часах, 

сутках, месяцах и т.д., в течении которого было совершено общественно опасное деяние. 

Группа лиц – в совершении преступления совместно участвуют два или более 

исполнителя без предварительного сговора. 

Группа лиц по предварительному сговору - в совершении преступления совместно 

участвуют два или более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

Добровольный отказ от преступления – прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо покушения на преступление, если лицо осознавало возможность 

доведения преступления до конца. 

Дополнительный объект - это круг общественных отношений, благ и интересов, 

которым в результате совершения общественно опасного деяния причинен вред или 

создана угроза причинения вреда наряду с основным объектом. 

Исполнитель преступления – лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Квалификация преступлений - это установление соответствия признаков 

совершенного конкретного общественно опасного деяния признакам состава 

преступления, которые обобщенно описаны в диспозициях норм Кодекса. 

Коллизия норм в уголовном праве – ситуация, при которой одна норма уголовного 

закона противоречит другой. 



Конкуренция норм – ситуация, когда одно общественно опасное деяние 

предусмотрено двумя или более нормами Особенной части УК РФ. 

Косвенный умысел – лицо осознает общественную опасность совершаемых 

действий (бездействия), предвидит реальную возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желает, но сознательно допускает их наступления либо 

относится к ним безразлично. 

Легкомыслие – лицо предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их 

предотвращение. 

Место совершения преступления – это участок территории, на котором было 

совершено общественно опасное деяние. 

Множественность преступлений – совершение лицом двух и более преступлений, 

за каждым из которых сохранились правовые последствия. 

Мотив преступления – внутреннее побуждение, руководившее лицом при 

совершении общественно опасного деяния. 

Небрежность – лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий, однако при должной внимательности и предусмотрительности могло и 

должно было их предвидеть. 

Обстановка совершения преступления – это обстоятельства (условия) совершения 

общественно опасного деяния, к которым относится также взаимоотношения между 

виновным и потерпевшим. 

Общественно опасное деяние – действие или бездействие, причинившее вред 

объекту посягательства или создавшее угрозу причинения такого вреда. 

Объект преступления – это круг общественных отношений, благ и интересов, 

которым в результате совершения общественно опасного деяния причинен вред или 

создана угроза причинения вреда. 

Объективная сторона – это внешняя сторона преступления. 

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Орудия совершения преступления – это вещи материального мира, которыми 

причиняется вред объекту посягательства. 

Основой для проведения квалификации преступлений является единичный состав 

преступления, т.к. только признаки деяния, включенные в законодательное описание 

состава преступления, влияют на квалификацию деяния. 

Подстрекатель преступления – лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Потерпевший – это физическое лицо, которому непосредственно причинен вред 

общественно опасным деянием. 

Предмет преступления – это вещь материального мира либо информация 

(сведения), в связи или по поводу которой совершается преступление. 



Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Преступное сообщество (преступная организация) – 

Преступные последствия – это негативные изменения в окружающем мире, указанные в 

диспозиции нормы Особенной части УК РФ и наступившие в результате общественно 

опасного деяния. 

Приготовление к преступлению – это приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Причинная связь – это объективно существующая связь между общественно 

опасным деянием и наступившими преступными последствиями. 

Прямой умысел – лицо осознает общественную опасность совершаемых действий 

(бездействия), предвидит реальную возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желает их наступления. 

Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Совокупность преступлений – совершение одним лицом двух или более преступлений, ни 

за одно из которых оно не было осуждено. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков, 

позволяющих характеризовать деяние как преступление. 

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Специальный субъект - лицо совершившее преступление, способное нести 

уголовную ответственность и обладающее признаками, указанными в соответствующих 

статьях Особенной части УК РФ или вытекающих из толкования соответствующей нормы 

Особенной части УК РФ, необходимыми для привлечения к ответственности. 

Способ совершения преступления – это совокупность приемов и методов, 

используемых лицом для совершения общественно опасного деяния. 

Средства совершения преступления - это вещи материального мира, с помощью 

которых причиняется вред объекту посягательства. 

Субъект преступления – лицо, совершившее преступление и способное нести 

уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления – внутренняя сторона преступления. 

Факультативный объект - это круг общественных отношений, благ и интересов, 

которым в результате совершения общественно опасного деяния может быть причинен 

вред или создана угроза причинения вреда наряду с основным объектом. 

Цель преступления – мысленный результат, представляемый виновным, при 

совершении общественно опасного деяния. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа по темам, указанным в РП; 

- задания и упражнения в ходе семинарского занятия по темам, указанным в РП.  
  

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ПК-7-З1 



Сформулируйте дефиницию «квалификации преступлений». С чем связано многообразие 

подходов к данному понятию? 
  

2 

ПК-7-З1 

Сформулируйте основные отличия между видами квалификации 
  

3 

ПК-7-З2 

Сформулируйте особенности квалификации преступлений против здоровья по Правилам 

определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного человеку, утв. пост. 

Правительства РФ от 17.08.2007 г. №522. 
  

4 

ПК-7-З2 

Сформулируйте особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья в 

разъяснениях, содержащихся в соответствующих постановлениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации 
  

5 

ПК-7-З3 

Раскройте особенности квалификации преступлений против собственности, не связанных 

с хищениями 
  

6 

ПК-7-З3 

Раскройте философские, логические, правовые и психологические основы квалификации 

преступлений 
  

7 

ПК-7-З4 

Раскройте значение правильной квалификации преступлений 
  

8 

ПК-7-З4 

Раскройте особенности применения при квалификации преступлений общенаучных 

методов исследования 

9 

ПК-7-З5 

Раскройте особенности квалификации преступлений при различных видах диспозиции 
  

10 

ПК-7-З5 

Укажите понятие, виды и приемы толкования уголовного закона (соотношение с видами 

квалификации).  
  

11 

ПК-7-У1 

Ответьте на вопросы теста1-4   
  

12 

ПК-7-У1 

Ответьте на вопросы теста 5-10    
 
 



13 

ПК-7-У2 

Ответьте на вопросы теста 11-16  
  

14 

ПК-7-У2 

Ответьте на вопросы теста 17-22  
  

15 

ПК-7-У3 

Ответьте на вопросы теста23-26   
  

16 

ПК-7-У3 

Ответьте на вопросы теста27-30   
  

17 

ПК-7-У4 

Ответьте на вопросы теста 31-34   
  

18 

ПК-7-У4 

Ответьте на вопросы теста 35-39   

19 

ПК-7-У5 

Ответьте на вопросы теста 40--43   
  

20 

ПК-7-У5 

 ТЕСТ 

1. При квалификации преступлений происходит установление и  

юридическое закрепление точного соответствия между признаками  

совершенного деяния и: 

а) гипотезой уголовно-правовой нормы; 

б) признаками состава преступления, предусмотренного уголовноправовой нормой; 

в) признаками преступления, указанными в ст.14 УК РФ; 

г) признаками объективной стороны состава преступления,  

предусмотренного уголовно-правовой нормой. 

2. Официальной квалификации присущи следующие признаки: 

а) производится любыми лицами; 

б) осуществляется по конкретному уголовному делу; 

в) закрепляется в документе, предусмотренном уголовно-процессуальным  

законодательством; 

г) осуществляется лицами, имеющими юридическое образование. 

3. К принципам квалификации преступлений не относятся: 

а) объективность: 

б) точность; 

в) законность; 

г) демократизм. 

4. Что является основанием уголовной ответственности в  

соответствии со ст. 8 УК РФ: 

а) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,  

предусмотренного УК; 

б) совершение деяния, содержащего ряд признаков состава преступления,  



предусмотренного УК; 

в) совершение деяния, посягающего на определенный объект; 

г) совершение общественно опасного деяния. 

5. Какой признак преступления называется формальным: 

а) виновность; 

б) общественная опасность; 

в) противоправность; 

г) наказуемость. 

6. К видам составов преступлений не относятся: 

а) усеченный; 

б) обычный; 

в) эвентуальный; 

г) привилегированный. 

7. Состав, при описании признаков объективной стороны которого  

общественно опасное последствие не включено в диспозицию уголовноправовой 

нормы, называется: 

а) альтернативный; 

б) материальный; 

в) формальный; 

г) бланкетный. 

8. Обязательный(-ые) признак(-и) объективной стороны в  

преступлениях с материальным составом: 

а) способ совершения преступления; 

б) деяние; 

в) общественно опасные последствия; 

г) причинно-следственная связь. 

9. Преступление с формальным составом считается оконченным: 

а) с момента совершения указанных в диспозиции статьи деяний; 

б) с момента наступления указанных в диспозиции статьи последствий; 

в) момента приготовления или покушения на преступление; 

г) с момента покушения на преступление. 

10. Какие из перечисленных объектов преступления выделяются при  

классификации по вертикали: 

а) общий; 

б) родовой; 

в) дополнительный; 

г) необходимый. 

11. Факультативным(-ми) признаком(-ми) объекта преступления  

является: 

а) орудия преступления; 

б) предмет преступления; 

в) средства преступления; 

г) потерпевший. 

12. Непосредственный объект может быть: 

а) основным; 

б) составным; 

в) сложным; 

г) дополнительным. 

13. Предмет преступления есть: 

а) общественные отношения, охраняемые уголовным законом; 

б) лицо, которому преступлением был причинен физический,  

имущественный или моральный вред; 



в) вещь материального мира, по поводу которой совершается  

преступление; 

г) вещь материального мира, с помощью которой совершается  

преступление. 

14. Формами деяния являются: 

а) бездействие; 

б) поведение; 

в) действие; 

г) поступок. 

15. В преступлениях с материальным составом причинная связь  

является: 

а) обязательным признаком объективной стороны преступления; 

б) факультативным признаком объективной стороны преступления; 

в) квалифицирующим признаком состава преступления; 

г) обстоятельством, смягчающим или отягчающим наказание. 

16. Уголовная ответственность наступает: 

а) за все преступления с 16 лет; 

б) за некоторые преступления с 16 лет, за остальные – с 18 лет; 

в) за некоторые преступления с 14 лет, за остальные – с 16 лет; 

г) за все преступления – с 18 лет. 

17. Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления  

возраста уголовной ответственности: 

а) непосредственно в день рождения; 

б) с ноля часов суток дня рождения; 

в) с полудня суток дня рождения; 

г) с ноля часов, следующих за днем рождения суток. 

18. Волевой момент юридического критерия невменяемости  

заключается: 

а) в неспособности руководить своим деянием; 

б) в неспособности осознавать фактический характер деяния; 

в) в неспособности осознавать общественную опасность деяния; 

г) в неспособности осознавать общественную опасность и фактический  

характер деяния. 

19. Факультативным(-ыми) признаком(-ами) субъективной стороны  

преступления являются: 

а) вина; 

б) мотив; 

в) цель; 

г) потерпевший. 

20. В теории уголовного права выделяют следующие виды умысла: 

а) аффектированный; 

б) вынужденный; 

в) заранее обдуманный; 

г) корыстный. 

21. Предвидение неизбежности наступления общественно опасных  

последствий закон связывает: 

а) с любой формой вины; 

б) только с прямым умыслом; 

в) только с косвенным умыслом; 

г) как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

22. Различие между прямым и косвенным умыслом проводится по  

содержанию: 



а) эмоционального момента; 

б) только волевого момента; 

в) только интеллектуального момента; 

г) интеллектуального и волевого моментов. 

23. Небрежность закон связывает с: 

а) предвидением возможности наступления общественно опасных  

последствий; 

б) предвидением неизбежности наступления общественно опасных  

последствий; 

в) предвидением возможности или неизбежности наступления  

общественно опасных последствий; 

г) непредвидением возможности наступления общественно опасных  

последствий. 

24. Преступления с двумя формами вины могут быть составами  

преступлений: 

а) только материальных; 

б) только формальных; 

в) как материальными, так и формальными; 

г) подобных преступлений не существует. 

25. Дополните: _________ преступлений признается совершение двух  

или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

а) рецидивом; 

б) совокупностью; 

в) повторностью; 

г) множественностью. 

26. В теории уголовного права выделяют такие виды совокупности  

преступлений: 

а) реальная совокупность, идеальная совокупность и совокупностьконкуренция 

уголовно-правовых норм; 

б) совокупность однородных и тождественных преступлений; 

в) совокупность идеальная и реальная; 

г) совокупность фактическая и реальная. 

27. Дополните: ________ преступлений признается совершение  

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее  

совершенное умышленное преступление: 

а) совокупностью; 

б) рецидивом; 

в) множественностью; 

г) повторностью. 

28. При конкуренции специальных норм со смягчающими и  

отягчающими обстоятельствами подлежит применению норма: 

а) со смягчающими обстоятельствами; 

б) с отягчающими обстоятельствами; 

в) зависит от конкретных обстоятельств дела; 

г) подлежит применению общая норма. 

29. Преступность и наказуемость длящегося преступления  

определяются уголовным законом, действовавшим в (во): 

а) момент совершения действия виновного, направленного на прекращение  

преступления, или наступления событий, препятствующих дальнейшему  

продолжению преступления; 

б) время совершения первоначального общественно опасного действия  

(бездействия); 



в) время вынесения приговора суда; 

г) время вступления приговора суда в законную силу. 

30. Какое(-ие) деяние(-я) не образует стадию преступления: 

а) неоконченное покушение; 

б) приготовление; 

в) обнаружение умысла; 

г) оконченное преступление. 

31. Лицо подлежит уголовной ответственности за приготовление: 

а) только к умышленным преступлениям; 

б) к преступлениям любой категории, кроме небольшой тяжести; 

в) к преступлениям, относящимся к категориям тяжких и особо тяжких; 

г) ко всем преступлениям. 

32. Сговор на совершение преступление является: 

а) неоконченным покушением на преступление; 

б) приготовлением к преступлению; 

в) оконченным покушением; 

г) оконченным преступлением. 

33. Покушением на преступление признаются умышленные действия  

(бездействие) лиц, ________________, если при этом преступление не было  

доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

а) посягающие на объект преступления; 

б) непосредственно направленные на потерпевшего; 

в) непосредственно направленные на совершение преступления; 

г) добровольно оставленные. 

34. Квалификация покушения на преступление осуществляется: 

а) только по статье Особенной части УК РФ; 

б) по статье Особенной части со ссылкой на ч.1 ст.30 УК РФ; 

в) по статье Особенной части со ссылкой на ч.3 ст.30 УК РФ; 

г) по статье Особенной части со ссылкой на ч.3 ст.30 и ст.66 УК РФ. 

35. Дополните: 

Совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении  

умышленного преступления – это ___________ в преступлении. 

36. Если совершеннолетнее и вменяемое лицо для совершения  

преступления привлекает лицо, не подлежащее уголовной  

ответственности, то оно несет ответственность как __________  

совершенного преступления: 

а) подстрекатель; 

б) исполнитель; 

в) пособник; 

г) организатор. 

37. Дополните: организованной группой признается _______ группа  

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких  

преступлений: 

а) сплоченная; 

б) согласованная; 

в) взаимосвязанная; 

г) устойчивая. 

38. Кто из перечисленных лиц не является соучастником преступления: 

а) подстрекатель; 

б) пособник; 

в) недоноситель; 

г) лицо, попустительствовавшее совершению преступления. 



39. Организатором является лицо: 

а) организовавшее совершение преступления; 

б) непосредственно исполнившее преступление; 

в) руководившее преступным сообществом (преступной организацией); 

г) совершившее преступление посредством использование малолетнего  

или невменяемого лица. 

40. В теории уголовного права выделяют следующие виды  

пособничества: 

а) интеллектуальное; 

б) материальное; 

в) физическое; 

г) фактическое. 

41. Кто из перечисленных лиц не является исполнителем  

преступления: 

а) лицо, совершившее преступление совместно с другими лицами; 

б) лицо, содействовавшее совершению преступления в силу  

добросовестного заблуждения; 

в) лицо, совершившее преступление посредством использования  

невменяемого; 

г) лицо, устранившее препятствия к совершению преступления. 

42. В ст. 35 УК РФ выделены следующие разновидности совершения  

группового преступления: 

а) банда; 

б) преступное сообщество (преступная организация); 

в) незаконное вооруженное формирование; 

г) экстремистская организация. 

43. Действия пособника преступлению квалифицируются: 

а) только по статье Особенной части; 

б) по статье Особенной части со ссылкой на ч.3 ст.30 УК РФ; 

в) по статье Особенной части со ссылкой на ч.3 ст.33 УК РФ; 

г) по статье Особенной части со ссылкой на ч.5 ст.33 УК РФ. 

44. Деяния соисполнителей квалифицируются по статье Особенной  

части УК за преступление, совершенное ими совместно: 

а) без ссылки на ст.33 УК РФ;33 

б) со ссылкой на ч.2 ст.33 УК РФ; 

в) со ссылкой на ч.1 ст.33 УК РФ; 

г) со ссылкой на ст.32 УК РФ. 

45. Деяния подстрекателя, если он одновременно являлся  

соисполнителем преступления, квалифицируются: 

а) со ссылкой на ч.2 ст.33 УК РФ; 

б) со ссылкой на ч.4 ст.33 УК РФ; 

в) без ссылки на ст.33 УК РФ; 

г) со ссылкой на ч.ч.2 и 4 ст.33 УК РФ. 

46. Деяния лица, которому по независящим от него обстоятельствам  

не удалось склонить других лиц к совершению преступления,  

квалифицируются: 

а) со ссылкой на ч.1 ст.30 УК РФ; 

б) без ссылки на статьи Общей части; 

в) со ссылкой на ч.2 ст.33 УК РФ; 

г) со ссылкой на ч.3 ст.30 УК РФ. 
 

 
  



21 

ПК-7-В1 

Ротарь, проживая со Смирновой, постоянно избивал ее. 19 мая 2009 г. Ротарь, придя 

домой в нетрезвом состоянии, избил Смирнову, а затем ушел. Боясь повторного избиения, 

Смирнова закрыла дверь на задвижку и легла спать. Возвратившись домой поздно 

вечером, Ротарь стал стучать в дверь, требуя впустить его. Боясь, что Ротарь снова начнет 

избивать ее, Смирнова отказалась открыть. От настойчивых ударов дверь стала 

открываться. Увидев это, Смирнова взяла заряженное охотничье ружье и сказала. «Витя, 

уйди, иначе буду стрелять!» Однако Ротарь продолжал стучать. Тогда Смирнова 

выстрелила через дверь и убила Ротаря. Дайте уголовно-правовую оценку действиям 

Смирновой и Ротаря.  
  

22 

ПК-7-В1 

Косов длительное время находился в интимных отношениях с Яровой и неоднократно 

предлагал ей выйти за него замуж. Однако Ярова отвечала отказом, мотивируя это тем, 

что не может оставить мужа из-за его болезни. Поэтому Косов решил совершить убийство 

мужа Яровой. С этой целью Косов, зная, что муж Яровой вечером будет в квартире один, 

пришел к нему и потребовал оставить жену. Получив отказ, Косов схватил швабру, 

которой нанес Ярову пятнадцать ударов по голове. От полученных травм потерпевший 

скончался. Квалифицируйте действия Косова. 
  

23 

ПК-7-В2 

Мельник и Логов подошли к Осину, попросили закурить, а затем напали на него и стали 

избивать. Логов ударил потерпевшего ногой по лицу, отчего тот ударился головой о стену 

и упал. После этого Мельник и Логов продолжали избивать Осина ногами, нанося ему 

удары по голове и другим частям тела, а после сняли с него пальто. Как показал 

потерпевший, во время избиения он потерял сознание. Через некоторое время Мельник 

предложил Логову вернуться, чтобы узнать, не убит ли потерпевший. Осин, несмотря на 

травмы, смог подняться и уйти. В результате посягательства ему был причинен вред 

здоровью, в связи с чем он пробыл на лечении двадцать три дня. Квалифицируйте 

действия Мельника и Логова 

24 

ПК-7-В2 

Студенты Ларин и Милюков отдыхали в альпинистском лагере. Пройдя соответствующий 

курс обучения и тренировки, они в группе с ещѐ двумя альпинистами стали совершать 

восхождение на одну из горных вершин. Для безопасности они были связаны между 

собой прочной капроновой верѐвкой. Ларин следовал в связке последним. Когда группа 

поднималась по скале он предупредил товарищей: "Прыгаю". По этому сигналу шедший 

впереди его Мишаков должен был ослабить верѐвку для того, чтобы Ларин смог 

беспрепятственно совершить прыжок. Однако Мишаков не выполнил своих обязанностей, 

поэтому при прыжке Ларин, не достигнув уступа, повис над бездной. Мишаков 

почувствовал, что груз тянет его к краю пропасти, выхватил нож и перерезал верѐвку. 

Ларин упал в пропасть и разбился насмерть. Свои действия Мишаков объяснил 

состоянием крайней необходимости. Дайте уголовно-правовую оценку действиям 

Мишакова. 
  

25 

ПК-7-В3 

По недосмотру медсестры Полиной в роддоме № 3 произошла подмена  детей: мальчика 

Гвоздевой передали Жиловой, а ребенка Жиловой - Гвоздевой. Чанитарка, осуществившая 

подмену, объяснила свой поступок жалостью к Жиловой. Жилова изменила мужу и 



родила ребенка от мужчины, сильно не похожего внешне на мужа. Денег за свои «услуги» 

она не взяла. Только спустя шесть месяцев в результате проверки и опроса медперсонала 

по заявлению Гвоздевой подмена была обнаружена. Однако Жилова заявила, что у нее 

свой ребенок и она его никому не отдаст. Квалифицируйте деяние. 
  

26 

ПК-7-В3 

Колосов систематически избивал 17-летнюю падчерицу Маркину, нанося ей побои 

плеткой и поясным ремнем. Последний раз он нанес потерпевшей удары по голове 

скалкой, причинив ей неизгладимое обезображивание лица и лишив зрения на один глаз. 

Когда ее мать и отчим ушли на работу, потерпевшая выбросилась из окна квартиры, 

расположенной на 5-м этаже, и погибла. Определите объект посягательства. 

Квалифицируйте содеянное Колосовым. 
  

27 

ПК-7-В4 

Жук и Климов по предварительному сговору похитили ученицу 7-го класса Наташу и по 

телефону потребовали от ее родителей в качестве выкупа 20 тыс. руб. В момент передачи 

денег преступники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности, а Наташа 

была обнаружена в квартире Жука и освобождена. У девочки на фоне стресса развилась 

сильная бронхиальная астма, что относится экспертами к тяжкому вреду здоровью. 

Определите, имеются ли признаки названных составов преступлений в действиях 

указанных лиц. 
  

28 

ПК-7-В4 

Несовершеннолетние Белов и Золотов встретили в парке возвращающуюся домой 

несовершеннолетнюю Хузину (14 лет). Под предлогом зна¬комства Белов предложил 

Хузиной присесть на скамейку. В процессе разго¬вора Золотов снял с руки Хузиной часы 

и, положив их в карман, сказал, что отдаст их только в том случае, если она пойдѐт 

сегодня с нимив ночной клуб. Хузина просила вернуть часы, объясняла, что дома еѐ ждут 

родители. Белов и Зотов в ответ на это встали и пошли в сторону оврагов. Хузина, 

продолжая просить свои часы, пошла за ними. Зайдя за кусты, Белов предложил Хузиной 

совершить с ними половой акт, обещая после этого отдать часы. После того, как Хузина 

сказала, что за пропажу часов еѐ будут ругать родители, Белов снял с неѐ джинсы и 

совершил половое сношение. Затем половой акт с Хузиной пытался совершить Золотов, 

однако в этот момент был задержан патрульными. Квалифицируйте деяние. 

29 

ПК-7-В5 

Логинов явился в воскресный день в православную церковь во время богослужения и 

набросился на священника, порвал на нем ризы, нанес ему несколько ударов. Свои 

действия Логинов объяснил тем, что священник из-менил униатскому вероисповеданию и 

перешел в православие. Квалифицируйте действия Логинова. 
  

30 

ПК-7-В5 

Закирова знакомилась с молодыми девушками и под предлогом сдачи жилплощади в наѐм 

привозила их на свою квартиру. В процессе разговора Закирова предлагала «обмыть» 

знакомство, после чего незаметно добавляла в фужер жертве сильнодействующее 

вещество - клофелин. После того, как потерпевшие засыпали, Закирова связывалась по 

телефону с Гибловым и Рощиным. Потерпевших раздевали, снимали ювелирные 

украшения, а потом Гиблов насиловал их в обычной и извращѐнной формах. Рощин 

непосредственного участия в насилии не принимал, а делал фотоснимки происходящего. 



В последующем жертвы вывозили на машине в лес, где и оставляли. Квалифицируйте 

действия каждого участника группы. 
  
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ПК-7-З1 

Вопрос к зачету 1  
  

2 

ПК-7-З1 

Вопрос к зачету 2  
  

3 

ПК-7-З2 

Вопрос к зачету3  
  

4 

ПК-7-З2 

Вопрос к зачету 4 
  

5 

ПК-7-З3 

Вопрос к зачету5  
  

6 

ПК-7-З3 

Вопрос к зачету6  
  

7 

ПК-7-З4 

Вопрос к зачету 7  
  

8 

ПК-7-З4 

Вопрос к зачету 8  
  

9 

ПК-7-З5 

Вопрос к зачету 9  
  

10 

ПК-7-З5 

Вопрос к зачету 10  
  
  

Задания для оценки умений. 
  

1 

ПК-7-У1 

Вопрос к зачету 11  

2 

ПК-7-У1 



Вопрос к зачету 12  
  

3 

ПК-7-У2 

Вопрос к зачету 13 
  

4 

ПК-7-У2 

Вопрос к зачету14  
  

5 

ПК-7-У3 

Вопрос к зачету 15  
  

6 

ПК-7-У3 

Вопрос к зачету16  
  

7 

ПК-7-У4 

Вопрос к зачету 17 
  

8 

ПК-7-У4 

Вопрос к зачету18  
  

9 

ПК-7-У5 

Вопрос к зачету19  
  

10 

ПК-7-У5 

Вопрос к зачету 20 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ПК-7-В1 

Вопрос к зачету21-22  
  

2 

ПК-7-В1 

Вопрос к зачету23-24  
  

3 

ПК-7-В2 

Вопрос к зачету 25-26 
  

4 

ПК-7-В2 

Вопрос к зачету 27-28  
  

5 

ПК-7-В3 

Вопрос к зачету29-30  
  



6 

ПК-7-В3 

Вопрос к зачету 31-32  
  

7 

ПК-7-В4 

Вопрос к зачету 33 
  

8 

ПК-7-В4 

Вопрос к зачету 34  
  

9 

ПК-7-В5 

Вопрос к зачету 35  
  

10 

ПК-7-В5 

Вопрос к зачету 36 

Образец решения задач 

Задача. Братья Царевы Александр и Алексей вместе с двумя женщинами П. и 3. 

находились на речном острове, где между П. и одним из братьев возникла ссора, в ходе 

которой Александр ударил женщину и выбил ей зуб. П. сказала, что по возвращению на 

берег она заявит в милицию. Услышав это, Александр предложил Алексею убить обеих 

женщин, с чем тот согласился. Во время переправы через реку на лодке Александр нанес 

несколько ударов ножом П. и 3., которых удерживал Алексей, лишая их возможности 

защищаться. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.  

Квалифицируйте действия виновных лиц. 

 

Решение. 

Несмотря на то, что смерть потерпевших наступила непосредственно от действий 

Александра, Алексей также признается исполнителем убийства. 

Согласно п. 10. постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

при убийстве, в котором участвовало несколько лиц, необязательно, чтобы смертельные 

повреждения были причинены каждым из участников. Один из соучастников может 

удерживать потерпевшего, применять к нему насилие, лишая его возможности 

сопротивляться, а другой — наносить потерпевшему смертельные раны. Алексей лишил 

возможности женщин сопротивляться, таким образом, выполнял действия, образующие 

признаки объективной стороны убийства. Алексей и Александр являются 

соисполнителями убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Их 

действия следует квалифицировать по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку двух и более лиц, группой лиц по 

предварительному сговору. 

 

Задача №1 

В 7 часов 37 минут утра неизвестный позвонил, оказавшийся впоследствии 

Казаровым позвонил по телефону 02 и заявил, что на крыше коммерческого ларька и у 

платформы №1 Балтийского вокзала Санкт-Петербург заложена бомба. Специалисты 

действительно обнаружили в указанном месте банку с 400 г. тротила и вставленной в нее 

железной трубкой, на которой была накручена записка. В записке содержалось требование 

закрыть АЭС ТОО «Лилит» и предоставить в определенное место 100 тысяч долларов 

США. В противном случае Казаров грозил произвести ряд жестоких террористических 

актов на поездах типа ЭР – 200. 



Квалифицируйте действия Казарова. 

 

Задача №2 

Ивлев, желая поправить свое незавидное  материальное положение, позвонил в 

управление ФСБ по Ростовской области и потребовал 200 тысяч долларов США за две 

радиоуправляемые мины, которыми он якобы собирался взорвать рейсовый автобус. 

Впоследствии сумму гоноррара он увеличил за счет обещания предоставить некие 

документы, в которых шла речь о преступных группировках города. Место передачи 

денег он неоднократно менял, пытаясь запутать следы. Во время передачи «куклы» он 

был задержан. 

Квалифицируйте действия Ивлева. 

 

Задача №3 

Неработающие Гришко и Рахимов испытывали серьезные материальные 

затруднения. В целях получения денег они направили в мэрию города записку с 

требованием положить в определенное время в обусловленное место сумку с миллионом 

долларов. В противном случае они грозились отравить воду в водозаборном сооружении, 

которое снабжало город питьевой водой. При задержании у них была обнаружена 

трехлитровая банка с ртутью. 

Квалифицируйте действия Гришко и Рахимова. 

 

Задача №4 

Ильясов в самолете, совершающем полет по маршруту Москва-Санкт-Петербург , 

попросил стюардессу вызвать к нему капитана судна и когда тот подошел, заявил ему, что 

в самолете заложено управляемое взрывное устройство, и он требует, чтобы самолет 

направился в Хельсинки. Переговорить команде с диспетчером до пересечения 

государственной границы он не разрешил. В результате самолет приземлился в 

Хельсинки. 

Квалифицируйте действия Ильясова. 

Задача №5 

Киселев, разъезжая по улицам города на велосипеде, призывал к расправе над 

жителями города татарской национальности. Возле проходной одного из заводов с кузова 

автомашины, вооружившись ножом, он снова выкрикивал такие призывы. Под его 

воздействием часть собравшейся толпы направилась в места компактного проживания 

указанных лиц. По пути следования участниками толпы были избиты несколько человек, 

перевернуты и сожжены три автомашины. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача №6 

Григорьев, ранее работавший помощником машиниста, предложил своим 

знакомым Тарасову и Дробышеву навестить знакомых девушек на соседней станции. С 

этой целью они подошли к стоящему на путях маневровому тепловозу, влезли в его 

кабину и, несмотря на возражения машиниста тепловоза Крайко, отправились в путь. При 

этом Григорьев заявил Крайко, что ему лучше помолчать, иначе он с ним разберется по-

своему. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

Задача №7 

Рабочая завода Иванова собрала у проходной около 200 человек и призывала их на 

работу не идти, а присоединится к несанкционированной демонстрации, которая в это 

время проходила на центральной площади. 

Квалифицируйте содеянное Ивановой. 



 

Задача №8 

Около двух часов ночи Ланец и Горбатенко нарушали общественный порядок на 

улице. В ответ на замечание сотрудника полиции, Ланец и Горбатенко набросились на 

него, свалили на землю, избили и, отобрав пистолет, произвели в него выстрел, но 

промахнулись. После этого Ланец и Горбатенко с места преступления скрылись. На 

следующий день пистолет, изъятый преступниками, был обнаружен в сарае, 

принадлежащем Горбатенко. 

Квалифицируйте содеянное Ланец и Горбатенко. 

 

Задача №9 

Крановщик ДСК по изготовлению железобетонных конструкций Малинин 

разрешил рабочему этого же комбината Громову подняться на верхний этаж цеха на 

железобетонной трубе, поднимаемой краном. При подъеме плита оборвалась и Громову 

был причинен тяжкий вред здоровью.  

Квалифицируйте действия Малинина. 

  

Задача №10 

Карпов приобрел на рынке у неустановленного лица ствол и ударно-спусковой 

механизм винтовки. Желая облегчить производство выстрела, дома он изготовил и 

приварил к ним ложе. В один из вечеров на улице Карпов был задержан с винтовкой. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 12 

Инспектор районного отдела социального обеспечения Селиванова систематически 

выписывала пенсионные переводы своей матери, не имевшей права на получение пенсии. 

Всего ею было незаконно перечислено 9 тысяч рублей. 

Дайте оценку действиям Селивановой. 

 

Задача № 13 

Водитель Баранов похитил на строительном комбинате 63 листа асбестовой 

фанеры на сумму 47 тыс. рублей, которую погрузил на автомашину и пытался вывезти с 

территории комбината, но был задержан на проходной. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача №14 

Зайцев, узнав от знакомых, что у соседки Зукиной имеется крупная сумма денег и 

много изделий из золота, проник в ее квартиру для совершения кражи. После долгих 

поисков он ничего не нашел. Выходя из квартиры он столкнулся с хозяйкой и был 

задержан. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 15 

Ефимов и Свистунов с использованием запрещенных орудий лова в товарных 

прудах акционерного общества «Русалка» выловили 500 кг. зеркального карпа. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача №16 

Иматов из некрологов в газетах устанавливал семьи, в которых умер кто-либо из 

родственников. После этого он писал письма «умершему» с просьбой возвратить взятую в 

долг небольшую сумму денег. Большинство родственников переводили ему деньги. Таким 

образом, на протяжении года Иматов получил 25 тыс. рублей. 



Квалифицируйте действия Иматова. 

 

Задача №17 

Ранее судимый Дроздов, имея на иждивении 14-летнюю сестру, систематически 

заставлял ее заниматься кражами. При судебно-психиатрической экспертизе было 

установлено, что Дроздова невменяема. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 18 

Андреев, зная, что его сослуживец Кольцов получил в кассе крупную сумму денег 

для выезда в командировку, решил напасть на него и забрать деньги. Вооружившись 

топором и надев на голову капроновый чулок, Андреев устроил засаду в кустах у дома 

Кольцова. Услышав шаги, он выскочил из кустов, но увидел, что ошибся, приняв за 

Кольцова его соседа Григорьева, который, воспользовавшись замешательством Андреева, 

отобрал у него топор и доставил в милицию. 

Дайте юридическую оценку действиям Андреева. На какой стадии прервана его 

преступная деятельность? 

 

Задача №19 

Козырев в нетрезвом состоянии был доставлен в медвытрезвитель. Утром после 

выхода из вытрезвителя, он решил еще употребить спиртные напитки. Но поскольку 

магазин был закрыт, Козырев разбил стекло в окне, проник в него и взял бутылку водки, 

оставив на прилавке в соответствии с ценником 75 руб. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 20 

Сорокин и Путилин, выпивая на квартире Терехова, налили в рюмку последнего 

коньяк с раствором снотворного. Выпив содержимое рюмки, Терехов потерял сознание. 

Воспользовавшись этим, Сорокин и Путилин похитили имущество Терехова на сумму 31 

тыс. рублей. По заключению эксперта-психиатра и врача-нарколога доза снотворного, 

которую дали потерпевшему, не является опасной для жизни и здоровья. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача №21 

Серегин и Долгов на улице поссорились с Потребкиным, находившемся в 

нетрезвом состоянии и избили его. Оставив лежащего Потребкина Серегин и Долгов 

стали уходить, но затем Долгов вернулся, снял с руки Потребкина часы, а с шеи шарф, 

догнал Серегина. За этими событиями с балкона третьего этажа жилого дома наблюдал, не 

замеченный Серегиным и Долговым, Фролов, по сообщению которого в милицию те были 

задержаны. Потребкин при допросе пояснил, что был «сильно выпивши» и не помнит, что 

с ним произошло. 

Квалифицируйте действия Серегина и Долгова. 

       

Задача №22 

Якунин и Сырцов встретили у продовольственного магазина ранее незнакомого им 

Улитина и потребовали купить им спиртного. В ответ на отказ Улитина Якунин вынул из 

кармана нож и еще раз потребовал покупки спиртного. Опасаясь расправы, Улитин 

согласился и в сопровождении Якунина вошел в магазин, уплатил в кассу 105 рублей за 

литровую бутылку водки и отдал чек Якунину, который предупредил Улитина, что бы он 

никому не рассказывал о происшедшем. 

Квалифицируйте действия Якунина и Сырцова. 

           



Задача №22 

Вечером Горюнов,  Шишков и Абрамов вошли в помещение магазина,  в котором 

не было покупателей, и в издевательски вежливой форме "попросили" продавца Морозову 

отдать им дневную выручку. При этом  Шишков  поигрывал увесистой тростью, а 

Абрамов взял с прилавка килограммовую гирю и с подчеркнутым любопытством 

разглядывал ее. Испугавшись, Морозова отдала Горюнову 6000 руб. 

Квалифицируйте действия Горюнова, Шишкова и Абрамова. 

 

Задача №23 

Водитель Баранов похитил на строительном комбинате 63 листа асбестовой 

фанеры на сумму 47 тыс. рублей, которую погрузил на автомашину и пытался вывезти с 

территории комбината, но был задержан на проходной. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача №24 

Иматов из некрологов в газетах устанавливал семьи, в которых умер кто-либо из 

родственников. После этого он писал письма «умершему» с просьбой возвратить взятую в 

долг небольшую сумму денег. Большинство родственников переводили ему деньги. Таким 

образом, на протяжении года Иматов получил 25 тыс. рублей. 

Квалифицируйте данное деяние. 

Задача №25 

Кирсанова, находясь в неприязненных отношениях с Голубевой, написала 

директору предприятия, где работала последняя, заявление о том, что Голубева 

занимается скупкой краденного имущества, скрывает преступников, их оружие, что по 

ней давно «плачет тюрьма». Проверка была установлена ложность данного заявления. 

Квалифицируйте действия Кирсановой. 

 

Задача №26 

Девятов, питая злобу к Вобловой, написал ее мужу, находившемуся в длительной 

командировке, письмо якобы от одной из знакомых его жены, в котором утверждалось, 

что жена его ведет развратный образ жизни и недавно сделала аборт.  

Квалифицируйте действия Девятова. 

 

Задача №27 

В одной из лабораторий научно-исследовательского института сотрудник Петерсон 

на собраниях и заседаниях ученого Совета постоянно критиковал начальника лаборатории 

Исаева и порой (как это признавали все сотрудники) не справедливо. Кроме этого, 

Петерсон писал в вышестоящие организации на Исаева письма соответствующего 

содержания. В этой связи в лаборатории часто проводились всякого рода проверки. Исаев 

решил разделаться с Петерсоном. С этой целью он обратился к подруге своей жены – 

Черновой, которая работала главным врачом психоневрологического диспансера, и с ее 

помощью под предлогом, что Петерсон страдает шизофренией, поместили его в 

психоневрологический стационар. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

Задача № 28 

Степанова, 35 лет, не имеющая детей и очень желая иметь их, однажды увидела 

около магазина детскую коляску с ребенком без присмотра. Она взяла этого ребенка из 

коляски, села в это время в подошедший автобус и скрылась. Только в результате 

оперативно-розыскных мероприятий ребенок был обнаружен через полмесяца в 

отдаленном районе другой административной области. 

Квалифицируйте действия Степановой. 



 

Задача № 29 

Белов сдал свою квартиру на полгода супругам Лазаровым с предварительной 

оплатой за первые три месяца проживания. Прожив полгода и не желая оплачивать 

последующие три месяца, супруги Лазаровы собрали свои вещи и хотели тайно выехать 

из квартиры. 

Однако в это время в квартиру приехал Белов с друзьями. Поняв, в чем дело, Белов 

и его друзья избили супругов Лазаровых, закрыли их в квартире, которая была 

расположена на 13-м этаже. Лазаровым было сказано, что они будут сидеть в квартире до 

тех пор, пока не оплатят долг, и что Белов с друзьями будут появляться здесь через 

каждые два дня.  

Так каке в квартире не было телефона, то Лазаровы через балкон спустили вниз 

письмо с просьбой к тем, кто найдет эту записку, оказать помощь в освобождении их или 

сообщить в полицию. С помощью полиции Лазаровы были освобождены через 5 суток. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

Задача№ 30 

16-летняя Кисилева Ирина попросила у матери денег на поездку в Турцию со своей 

подругой. Мать отказала Ирине, сказав, что «еще мала ездить по заграницам». Тогда 

Ирина продала имеющиеся у нее ювелирные украшения и на вырученную сумму оплатила 

путевку и проезд в Турцию. Когда мать увидела путевку и билеты, и узнала, на какие 

средства они приобретены, она избила Ирину и с помощью своего брата насильно 

затащила Ирину в гараж и там ее закрыла. Продержала мать Ирину в гараже в течение 

недели, как раз в эти дни Ирина должна была вылететь в Турцию. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

Задача № 31 

К Климову обратились супруги Керли (граждане иностранного государства) с 

просьбой помочь им найти для усыновления ребенка России, желательно русского 

мальчика трех лет. Длительная процедура усыновления ребенка через детский дом их не 

устраивала, они хотели получить ребенка быстро. Поэтому просили Климова за 

определенную плату, чтобы он нашел таких людей, которые могли бы отдать своего 

ребенка им на воспитание и усыновление. У Климова таких знакомых не было, но 

заработать деньги он хотел. 

Однажды, проходя мимо детского сада, он увидел детей, играющих одних, без 

воспитателя, на площадке. Он обманным путем завлек мальчика Костю и увел его из 

детского сада в свою квартиру. 

Во время передачи Кости супругам Керли Климков был задержан. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задача № 32 

Д., будучи беременной, стояла в очереди в хозяйственном магазине. Одна из 

женщин хотела купить товар вне очереди, против чего Д. стала возражать. После 

словесной «перепалки» Р. нанесла Д. удар локтем в область живота. В результате 

нанесенного удара через несколько дней у Д. наступили роды и 8-месячный ребенок 

родился мертвым. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 33 

Летом бригада подсобных рабочих проводила заготовку сена. После работы на 

берегу реки было организовано коллективное распитие спиртных напитков. После 

распития спиртного бригадир Л., находясь в тяжелой степени опьянения, направился по 

деревянному мостику к автомашине, чтобы ехать в город. Рабочие М. и Н. решили в 



шутку искупать Л. в реке. С этой целью они столкнули его в воду. Л. некоторое время 

плыл по реке, а потом утонул. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 34 

К., не имеющий детей, знал, что он единственный наследник своей жены. Желая 

ускорить получение наследства, К. в течение месяца вел с неизлечимо больной женой 

разговоры о том, что в «ином мире» жизнь лучше, убеждал ее подумать над этим. После 

этих разговоров жена повесилась. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям К. 

 

Задача № 35  

А. и Б. встретились на дискотеке. Б. предупредил А., чтобы он больше не 

приглашал девушку, с которой только что танцевал. Но А. вновь стал танцевать с ней. 

После танца Б. отозвал А. в сторону поговорить. Зайдя за колонну, А., решив, что его 

хотят избить, первым сразу же сильно ударил Б. в грудь, попав в левую сторону. От 

травматического шока и рефлекторной остановки сердца Б. упал и скончался. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 36 

Щ. поссорился со своей соседкой по коммунальной квартире – пожилой женщиной 

С. и нанес ей удар ладонью по лицу. На лице С. остался кровоподтек. Вечером того же дня 

С. почувствовала себя очень плохо и на машине «Скорой помощи» была доставлена в 

больницу, где через несколько дней скончалась. Заключением судебно-медицинской 

экспертизы было установлено, что смерть С. наступила вследствие паралича сердца. 

Сердечным заболеванием она страдала много лет, но работала подсобной рабочей в 

овощном магазине. По мнению помощника прокурора, действия Щ. вызвали сильное 

душевное волнение и резкий упадок сердечной деятельности, что и привело к 

смертельному исходу, в связи с тем он должен нести ответственность за причинение 

смерти по неосторожности. 

Можно ли согласиться с доводами помощника прокурора? 

 

Задача № 37 

Дача П. в течение зимы была дважды обворована неизвестными лицами. По 

окончании очередного дачного сезона П. перенес наиболее ценные вещи в темный чулан и 

на чердак. При этом в чулане он установил самодельный капкан на крупного зверя, а на 

чердаке соорудил устройство, с помощью которого с 3-метровой высоты падало тяжелое 

бревно при прикосновении к сложенным на чердаке вещам. В декабре, приехав проверить 

сохранность имущества, он обнаружил на своей даче К. со сломанным позвоночником и 

обмороженными ногами, что судебно-медицинской экспертизой отнесено к тяжкому 

вреду здоровью. Как потом выяснилось, К. совершил две предыдущие кражи имущества 

П. и в этот раз проник на дачу с теми же намерениями. 

Квалифицируйте данное деяние. 

 

Задача № 38 

Л. из мести совершил в своей квартире убийство Е. Путем нанесения ему ряда 

ударов молотком по голове. И. удерживал потерпевшего за руки, когда Л. наносил ему 

удары. 

Квалифицируйте данное деяние. 

Задача №  39 

Ж. Во дворе своего дома разделывал мясо. В это время во двор зашла соседка С. и 

спросила: «Что, сосед, поросенка зарезал?» Ж. приставил нож к груди С. и шутя сказал: 



«Сейчас и тебя зарежу.» В это время из дома вышла жена Ж. И «толкнула мужа в спину, 

сказав при этом смеясь: «Ты что же это, старый, на молодых девок смотришь». В 

результате С. было причинено ножевое ранение, которое оказалось для нее смертельным, 

и она через несколько часов скончалась в больнице. 

Решите вопрос об уголовной ответственности. 

 

Задача № 40 

У З. и С. возникла ссора из-за места стоянки автомашин. З. потребовал, чтобы С. 

убрал свою автомашину с данного места и больше никогда ее туда не ставил. Во время 

ссоры З. сзади ударил С. ножом в левую ягодицу. Через час С. умер. Смерть наступила от 

внутреннего кровоизлияния в связи с ранением внутренней подвздошной артерии. 

Квалифицируйте данное деяние. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
1. Квалификация преступлений : учебное пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией 

О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11016-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/ bcode/475278 

2. Бавсун, М. В.  Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учебное 

пособие для вузов / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03668-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472392 

  

б) дополнительная литература: 
1. Петрова И.А. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : практикум 

/ И.А. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 156 

c. — 978-5-4487-0152-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75031.html 

2. Герасимова Е.В. Квалификация преступлений против собственности [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Е.В. Герасимова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 202 c. — 978-5-4487-0250-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75279.html 

3. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой 

сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / О.Г. 

Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 c. — 978-5-238-

02173-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71107.html 

4. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Жариков. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 176 c. — 978-5-4487-0293-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76891.html 

5. Герасимова Е.В. Значение признаков специального субъекта преступления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Герасимова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 



Вузовское образование, 2018. — 46 c. — 978-5-4487-0247-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75278.html 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru- Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практикут.д.). 

2. www.garant.ru- Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практикут.д.). 

3. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за 

соблюдением законодательства отруде). 

4. www.мвд.рф–Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. www.sledcom.ru –Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

6. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

9. www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 

соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовой информации. 

11. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

12. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с  участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 

РФ, обзоры судебной практики). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНОВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и специфики приема-передачи 

учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.210: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная);  

- кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 



Автор (составитель): к.и.н., доцент Болдырева О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовно-правовой 

 

Учебная дисциплина Теоретические основы  квалификации преступлений 

относится к части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений и изучается на 5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


