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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 являются исследование теоретических основ и актуальных проблем квалификации преступлений и их реализации

на практике.
1.2 Кроме того, целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных теоретических

представлений о квалификации преступлений, её основных положениях и на этой основе – алгоритма
осуществления деятельности, по уголовно-правовой оценке, совершаемых преступлений, в том числе научных
исследований, уголовного законодательства, практики его применения, разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, привитие студентам навыков правильной квалификации преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Арбитражный процесс
2.1.2 Гражданский процесс
2.1.3 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества
2.1.4 Криминалистика
2.1.5 Проблемы обеспечения прав человека
2.1.6 Ювенальная юстиция
2.1.7 Земельное право
2.1.8 Криминология
2.1.9 Международное право

2.1.10 Методика расследования отдельных видов преступлений
2.1.11 Налоговое право
2.1.12 Прокурорский надзор
2.1.13 Уголовное право
2.1.14 Уголовно-исполнительное право
2.1.15 Нотариат
2.1.16 Право социального обеспечения
2.1.17 Трудовое право
2.1.18 Экологическое право
2.1.19 Конституционное право
2.1.20 Муниципальное право
2.1.21 Семейное право
2.1.22 Административное право
2.1.23 Основы противодействия коррупции
2.1.24 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.25 Правоохранительные органы
2.1.26 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области права
ПК-1.1: проясняет содержание осуществления обязательного проведения правовой экспертизы проектов

нормативных правовых актов

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической
квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,
применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.1: осуществляет юридическую квалификацию фактов и обстоятельств в соответствии с основными
правилами квалификации преступлений
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ПК-2.2: применяет нормы уголовного права для квалификации преступлений
ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и
содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,
предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в
сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт
применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств
ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения
профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем
и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия
решений

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и
методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает
планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия
принятий незаконных решений и совершения незаконных действий;

3.1.2 - содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные правила;
3.1.3 - основные формы и способы предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,

способствующих их совершению;
3.1.4 - нормативные правовые акты по противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней

3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению правонарушений, планировать и

осуществлять деятельность по предупреждению правонарушений;
3.2.2 - выявлять признаки коррупционного поведения и давать ему оценку;
3.2.3 - правильно квалифицировать конкретные нарушения уголовного законодательства;
3.2.4 - применять правила принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству

РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг
нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать
юридическую оценку сложившейся ситуации

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их

совершению;
3.3.2 - навыками выявления и пресечения коррупционного поведения;
3.3.3 - навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

РФ, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий принятия незаконных
решений и совершения незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения;

3.3.4 - навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Понятие и значение квалификации преступлений /Лек/ 18
1.2 Понятие и значение квалификации преступлений /Пр/ 18
1.3 Понятие и значение квалификации преступлений /Ср/ 28
1.4 Состав преступления как юридическое основание квалификации /Лек/ 28
1.5 Состав преступления как юридическое основание квалификации /Пр/ 38
1.6 Состав преступления как юридическое основание квалификации /Ср/ 48
1.7 Квалификация преступления по признакам объекта /Лек/ 28
1.8 Квалификация преступления по признакам объекта /Пр/ 28
1.9 Квалификация преступления по признакам объекта /Ср/ 48

1.10 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны /Лек/ 28
1.11 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны /Пр/ 28
1.12 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны /Ср/ 48
1.13 Квалификация преступлений по признакам субъекта /Лек/ 18
1.14 Квалификация преступлений по признакам субъекта /Пр/ 18
1.15 Квалификация преступлений по признакам субъекта /Ср/ 88
1.16 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны  /Лек/ 28
1.17 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны  /Пр/ 18
1.18 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны  /Ср/ 58
1.19 Квалификация неоконченного преступления /Лек/ 18
1.20 Квалификация неоконченного преступления /Пр/ 18
1.21 Квалификация неоконченного преступления /Ср/ 48
1.22 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии /Лек/ 18
1.23 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии /Пр/ 18
1.24 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии /Ср/ 48
1.25 Квалификация при множественности преступлений  /Лек/ 18
1.26 Квалификация при множественности преступлений  /Пр/ 18
1.27 Квалификация при множественности преступлений  /Ср/ 28
1.28 Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм /Лек/ 0,58
1.29 Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм /Пр/ 18
1.30 Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм /Ср/ 38
1.31 Изменение квалификации преступлений /Лек/ 0,58
1.32 Изменение квалификации преступлений /Пр/ 28
1.33 Изменение квалификации преступлений /Ср/ 28
1.34  /Экзамен/ 368

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Квалификация преступлений как частный случай юридической квалификации.
2. Понятие и виды квалификации преступлений.
3. Условия и предпосылки правильной квалификации преступлений.
4. Значение правильной квалификации преступлений.
5. Этапы квалификации преступлений.
6. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Диспозиция нормы и ее виды. Квалификация преступлений при
различных видах диспозиции.
7. Действие уголовного закона во времени. Определение в процессе квалификации времени совершения
преступления.
8. Обратная сила уголовного закона и ее значение для квалификации преступлений. Правила оценки сравнительной
тяжести двух уголовных законов.
9. Порядок переквалификации в связи с изменением уголовного закона.
10. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. Значение руководящих разъяснений высшей судебной
инстанции и подзаконных нормативных актов для уяснения содержания уголовного закона и квалификации преступлений.
11. Понятие состава преступления. Состав преступления и уголовно-правовая норма. Значение состава
преступления для квалификации.
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12. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». Материальный и формальный признаки
преступления.
13. Элементы и признаки состава преступления. Системность, необходимость и достаточность признаков состава
преступления.
14. Виды признаков состава преступления: постоянные и переменные, определенные и оценочные понятия,
позитивные и негативные, и др.
15. Понятие и особенности преступлений с квалифицированными составами. Квалифицирующие признаки и
квалифицирующие обстоятельства. Оценка деяния, содержащего несколько квалифицирующих признаков.
16. Понятие и особенности преступлений с привилегированными составами. Привилегирующие признаки и
смягчающие обстоятельства. Оценка деяния, содержащего несколько привилегирующих признаков.
17. Понятие объекта преступления. Виды объектов и их значение для квалификации.
18. Предмет преступления, его соотношение с объектом и значение для квалификации.
19. Понятие и признаки объективной стороны преступления; значение для квалификации.
20. Причинно-следственная связь: понятие, признаки, виды и значение для квалификации.
21. Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов. Понятие и виды специального субъекта
преступления. Значение специальных признаков субъекта для квалификации.
22. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее установления в процессе
квалификации преступлений.
23. Умысел и его виды. Квалификация преступлений при различных видах умысла.
24. Неосторожность и ее виды. Особенности квалификации неосторожных преступлений.
25. Преступления с двумя формами вины, их квалификация.
26. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации.
27. Юридические и фактические ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений.
28. Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда.
29. Понятие и признаки оконченного преступления; виды оконченных преступлений; правила квалификации.
30. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения умысла.
Квалификация приготовления к преступлению.
31. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Виды
покушений. Квалификация покушения на преступление.
32. Добровольный отказ от преступления. Объективные и субъективные признаки добровольного отказа; отличие
добровольного отказа от приготовления и покушения.
33. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Квалификация при добровольном отказе и
деятельном раскаянии.
34. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Отличие соучастия от
прикосновенности к преступлению. Квалификация прикосновенности к преступлению.
35. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
36. Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие.
37. Особенности квалификации при совершении преступления группой лиц и группой лиц по предварительному
сговору.
38. Особенности квалификации при совершении преступления организованной группой.
39. Особенности квалификации при совершении преступления преступной организацией (преступным
сообществом).
40. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.
41. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя.
42. Квалификация неудавшегося соучастия.
43. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.
44. Понятие и признаки множественности преступлений. Единичное преступление. Виды сложного единичного
преступления. Отграничение сложного единичного преступления от их множественности.
45. Формы множественности по уголовному закону и их значение для квалификации.
46. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Квалификация при совокупности
преступлений.
47. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение конкуренции с коллизией и смежными составами.
Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от идеальной совокупности преступлений.
48. Виды конкуренции и правила квалификации при различных видах конкуренции.
49. Типы действия уголовного закона (прямое действие, ретроактивность и ультраактивность). Действие уголовного
закона во времени. Определение в процессе квалификации времени совершения преступления.
50. Изменение квалификации преступлений и изменение обвинения.5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Квалификация преступлений как вид правовой квалификации.
2. Состав преступления и квалификация преступления.
3. Понятие и соотношение коллизии и конкуренции норм права.
4. Идеальная совокупность и конкуренция норм: вопросы разграничения.
5. Квалификация при совокупности преступлений.
6. Темпоральные и пространственные коллизии уголовного закона.
7. Методика разграничения преступлений.
8. Ошибка: виды и значение для квалификации преступлений.
9. Соотношение мотива и цели преступления, их влияние на квалификацию.
10. Оценочные признаки состава преступления и их влияние на квалификацию преступления.
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11. Место квалификации в процессе применения норм права.
12. Понятие и значение квалификации.
13. Правовая основа квалификации преступлений
14. Уголовный закон как юридическая основа квалификации преступлений. Философская основа квалификации.
15. Психологическая основа квалификации
16. Логические формы квалификации
17. Правовые последствия квалификации.
18. Принципы квалификации преступлений.
19. Место и роль квалификации преступлений в системе уголовного права.
20. Значение общей части УК РФ для квалификации преступлений.
21. Значение особенной части УК РФ для квалификации преступлений.
22. Соотношение общего и единичного
23. Относительная и абсолютная истина
24. Конкретное и абстрактное
25. Отношение между деянием и нормой.
26. Познание абсолютной и относительной истины при квалификации преступления.
27. Общие условия уголовной ответственности.
28. Признаки субъекта преступления.
29. Соотношение понятий вменяемость-невменяемость.
30. Специальный субъект преступления.
31. Значение субъекта преступления при квалификации.
32. Объективные признаки состава преступления.
33. Причинная связь в уголовном праве и ее установление.
34. Деяние и его формы.
35. Невменяемость и ее признаки.
36. Влияние возраста субъекта на квалификацию.
37. Женщина как субъект преступления.
38. Понятие вины в уголовном праве.
39. Проблемы определения виновного поведения.
40. Признаки субъективной стороны преступления и их значение.
41. Понятие неоконченной преступной деятельности.
42. Квалификация приготовления к преступлению.
43. Квалификация добровольного отказа от преступления.
44. Виды соучастников преступления: понятие и признаки.
45. Проблемы привлечения к уголовной ответственности соучастников преступления, при добровольном отказе
одного из них.
46. Формы соучастия в теории и практике.
47. Понятие множественности преступлений.
48. Совокупность преступлений и проблемы квалификации.
49. Значение рецидива преступлений.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Практические задачи
1.  В июле 2004 г. М. во время распития спиртных напитков вместе с малолетней П. и С. потребовал у С. деньги. Когда она
отказалась, он ударил ее кулаком по лицу, затем пытался порезать ей вены на левой руке осколком разбитой бутылки.
Потом М. повалил потерпевшую на пол и вместе с П., действовавшим по его указанию, стал наносить ей удары ногами по
различным частям тела и голове. Избив потерпевшую, М. похитил у нее из кармана одежды 120 руб. Опасаясь
разоблачения, М. и П. обмотали шею потерпевшей поясом и затянули его. После того как С. потеряла сознание, М., решив,
что она мертва, скрылся с места преступления. Однако потерпевшая осталась жива. 9 августа 2004 г. М. встретил С на
улице. Опасаясь, что она может сообщить в правоохранительные органы, М., заманив потерпевшую в подвал дома, нанес
ей по голове удар стеклянной бутылкой, а заем – еще не менее 10 ударов обрезком металлической трубы. От полученной
тупой травмы головы С. скончалась на месте.
Квалифицируйте действия лица.
Определите объекты преступного посягательства по вертикали и горизонтали. Раскройте предмет преступного
посягательства.

2. Вечером 7 марта 2007 г. З. и Н. находились в киоске, где вместе с В., С., Х. и Р. распивали спиртные напитки. Около 22.00
Р и Х.. пошли домой. З. и Н. договорились напасть на них с целью завладения их имуществом. На улице Красногеройской
З. и Н. догнали Р. и Х. З. направил на них заряженный обрез, а Н. обыскал и забрал у Х. деньги в сумме 1,5 тыс.руб.,
военный билет на имя Х, у Р. – деньги в сумме 2 тыс.руб., паспорт на имя Р. После этого З. передал заряженный обрез и
еще один патрон к нему Н., а сам взял похищенное имущество и стал уходить с места происшествия. Н. с целью удержать
похищенной имущество и скрыть разбой, решил убить Р. и Х.. Он поставил Р. на колени, а Х положил на землю лицом
вниз. Тут же Н. с близкого расстояния выстрелил из обреза в лицо Р. и убил его, Х. вскочил и побежал. Н. некоторое время
преследовал Х., пытаясь остановить его, чтобы убить, но Х. удалось убежать.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.
Определите объекты преступных посягательств.
Покажите влияние предмета преступления на квалификацию.
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3. К., Г., и Е. 24 мая 2013 г., договорились совершить разбойное нападение. Для осуществления задуманного К. передал нож
Г. Когда они проникли во двор дома и увидели вышедшего из гаража А., К. ударом кулака сбил его с ног, после чего
потерпевшего занесли в гараж. Там они связали ему руки и ноги, затем, на протяжении длительного времени избивали по
туловищу и голове. Г. наносил удары молотком по шее и голове, К. – доской по голове, а Е. – ногами по туловищу и голове.
От полученных тяжких телесных повреждений А. скончался на месте происшествия. Забрав из карманов одежды
потерпевшего ключи, они открыли дверь и проникли в дом, откуда похитили имущество, в том числе охотничье ружье и
боеприпасы. Г., кроме того, похитил водительское удостоверение на имя А.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Покажите уголовно-правовое значение способа совершения преступления.

4. 27 июля 2016 г. Э. в состоянии опьянения во время ссоры с К., с которой проживал, нанес ей не менее 5 ударов шваброй
по голове, а затем сбросил потерпевшую в подвал и облил бензином и поджег. Смерть К. последовала от обширного
термического ожога 3-й степени площадью 20-25% поверхности тела и отравления бензином.
Определите способ совершения преступления и его влияние на квалификацию.

5. Осенью Ч. Для личных целей собрал листья и соцветия дикорастущей конопли, затем высушил и измельчил их
кустарным способом, получив наркотическое средство – марихуану, общим весом 3760 гр., которое хранил в подполе
своего дома.
Квалифицируйте действия Ч.
Определите признаки объективной стороны.

6. О. обратился с просьбой к Г., что тот приобретет для него и за его деньги героин и передал ему 600 р. Г. 1 марта 2006 г.
купил у Ж. 2 пакетика с героином, один из которых в этот же день передал О., а второй оставил себе для личного
потребления.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.

7. 07 ноября 2006 г. около 23. час. после совместного распития спиртных напитков Б. из личной неприязни нанес лежащему
на диване М. несколько ударов кулаком в голову, от которых потерпевший скончался. По показаниям свидетелей М.
наносил удары в левую височную часть. М. сразу потерял сознание. Свидетель П., будучи медицинским работником,
определил, что М. получил черепно-мозговую травму. Смерть М. наступила от закрытой че6репно-мозговой травмы в виде
ушиба головного мозга, субарахноидальных кровоизлияний на передней внутренней поверхности левой лобной доли, на
наружных поверхностях левой височной и теменной долей, кровоизлияния в мягких тканях левой височной области.
Данные повреждения относятся к категории тяжких.
Определите субъективную сторону содеянного.

8. 08 марта М., Т., С. и К., находясь в кафе «Ошмес», распивали спиртные напитки, в ходе чего К. неоднократно нецензурно
оскорблял находившихся в этом же кафе Р. и Б., приставал к ним, а затем в холле беспричинно ударил последнего локтем в
область уха. Около 23 часов к хулиганским действиям К. присоединились Т. и М., которые придираясь к Р. по
незначительным поводам, избили его на улице в присутствии граждан. При этом М. приставал к гражданке П. К., М. и С.,
нанеся Р. кулаками удары по телу и голове, сбили с ног и продолжали его избиение ногами в живот и голову. Стремясь
избежать насилия, Р. попытался спастись бегством, однако был настигнут и подвергнут дальнейшему избиению. Они
нанесли ему множество ударов в голову кулаками, а М. стеклянной бутылкой. Сбитого с ног Р. они продолжали избивать
ногами по животу и голове, М. и К., кроме того, несколько раз ударили его по голове дном пластмассовой бутылки с
напитком, а К. еще и двумя ногами в прыжке. Доведя потерпевшего до бессознательного состояния, они перенесли его на
обочину дороги и вызвали скорую помощь. В результате этих действий Р. был причинен тяжкий вред здоровью в виде
закрытой тупой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями под твердую мозговую оболочку, от которой он скончался в
больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Дайте определение преступлений с двойной формой вины.

9. С. и И. по предварительной договоренности, с целью хищения вещей, проникли в дом 76-летней гражданки А., связали
ее и вставили в рот кляп. В процессе связывания С. нанес А. несколько ударов ногами по голове и другим частям тела,
причинив тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы костей носа, скуловых костей и основания черепа.
Похитив вещи, С и И. скрылись. В результате механической асфиксии, развившейся вследствие введения тряпичного кляпа
в рот, на месте происшествия скончалась.
Определите форму и вид вины.

10. Р. и К. договорились об ограблении потерпевшей. Обманным путем проникнув в квартиру, К., требуя выдачи денег и
ценностей, стал избивать потерпевшую, а Р. в это время обыскивал дом. Испугавших, потерпевшая передала К. 500 руб., 6
бутылок водки и золотые серьги. Продолжая требовать деньги, золото и другое имущество, К. матерчатой удавкой стал
сдавливать шею потерпевшей. В процессе удушения у потерпевшей произошел сердечный приступ, от которого она
скончалась на месте происшествия. Убедившись, что потерпевшая мертва, нападавшие завладели ее имуществом, деньгами
и золотыми изделиями.
Определите субъективную сторону содеянного.

11. К. 13 мая 2006 г. около 13.30 у школы № 35 обвинила малолетнего А. в присутствии малолетних С. и Т. в том, что якобы
А. совершил убийство ее сына Ю., утопив его в воде, и что А. может совершить убийство других малолетних детей, с
которыми он дружит. Как видно из материалов дела, по факту смерти сына К. было вынесено несколько постановлений о
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прекращении дела, которые впоследствии отменялись по заявлениям К. последнее решение по делу было вынесено 20
марта 2006 г.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.

12. П., действуя из хулиганских побуждений, с целью убийства приставил к шее З. заряженную винтовку и нажал на
спусковой курок. Потерпевший успел отклониться, стоявший сзади него А. был убит.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.

13. Е. облил свою знакомую С. легковоспламеняющимся нитролаком и поджег. От полученных ожогов С. скончалась.
Определите форму и вид вины.

14. В мае 2005 г. между супругами С. сложились неприязненные отношения, в связи с чем, муж высказал намерение
расторгнуть брак и произвести раздел имущества. Не желая развода, С. предложила К. и Ш. за вознаграждение убить ее
мужа. Она разработала план убийства мужа, обсудила с К. и Ш. детали совершения преступления, отвела их на чердак
дома, где планировалось убийство и передала им нож. 29 мая С. под надуманным предлогом привела мужа к месту
предполагаемого убийства. На площадке 13 этажа, К и Ш. убили С. нанеся ему множество ударов ножом и обрезком трубы.
Квалифицируйте действия указанных лиц.

15. 05 октября 2008 г. А. и К. с целью разбойного нападения проникли в квартиру Г. К. достав нож, приставил его к шее Г. и
потребовал деньги. А. выполняя указания К. связал руки и ноги Г. После этого К. передал нож А., пошел в спальню искать
деньги, не найдя послал А. сам же он, обнаружив деньги на столе взял их и задушил Г.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Решите вопрос о соучастии.

16. Е. и А. договорились совместно похитить имущество из квартиры Д. При этом для беспрепятственного проникновения
в квартиру они решили завладеть ключами от нее, убив с этой целью Д. в заранее оговоренном месте. Исполняя
задуманное, А. пригласил Д. за трансформаторную будку, расположенную недалеко от места жительства потерпевшего, а Е.
заранее приготовленной веревкой задушил потерпевшего и изъял у него ключи от квартиры. Решите вопрос
соучастия, определите форму соучастия.

17. Н., Т. и Б. в состоянии опьянения провожали знакомую Ж. Проходя через лес, А. схватил Ж., зажал ей рот, нанес
несколько ударов, повалил на землю и изнасиловал. После этого А. предложил совершить половой акт Б.
Воспользовавшись, что сопротивление со стороны Ж. было подавлено, Б дважды совершил с ней половые акты. Затем Н. с
целью скрыть изнасилование задушил Ж. Т. все это время по указанию Б. находился в нескольких метрах, наблюдая за
окружающей обстановкой с целью своевременного предупреждения о появлении посторонних лиц, а когда Н. стал душить
Ж. убежал.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Раскройте признаки соучастия.

18. 13 июня 2007 г. Р., пользуясь знакомством с Т., пришел в квартиру последнего и через некоторое время из окна кухни
подал условный сигнал А. и М., которые согласно предварительной договоренности ждали его на улице. Когда Т. открыл
дверь, А. и М. ворвались в квартиру, А. нанес несколько ударов Т., сбил его с ног, связал руки и ноги, заткнул рот
полотенцем. М. начал обыскивать квартиру, ища деньги. С целью принудить Т. выдать деньги, А. стал применять пытки, а
затем задушил его руками и спортивными брюками. А. и М. похитили из квартиры телевизор, бытовую технику и деньги.
Квалифицируйте действия указных лиц.

19. В октябре 2005 г. К. взял долг у своего знакомого 2000 долларов, 400 из которых вернул в декабре 2005 г., а остальные
не вернул, несмотря на неоднократные требования. 25 декабря когда кредитор вновь потребовал вернуть долг, К., взяв
малокалиберный револьвер и бельевую веревку, вместе с С. на автомашине, управляемой У., обманным путем вывезли
потерпевшего на проселочную дорогу, где К. в салоне автомобиля с целью убийства набросил ему на шею веревку и стал
душить. Когда веревка оборвалась, К. из револьвера выстрелил потерпевшему в голову. После этого С. вместе с К., по
просьбе последнего, вытащили раненого потерпевшего из салона автомашины и бросили в придорожную канаву с водой,
при этом К. пытался его добить, нанеся удары ногами пот голове.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Имеются ли признаки соучастия в содеянном.

20. Г. и М. вступили в сговор о совершении разбойного нападения на предпринимателя А., при этом они договорились, что
М, вооруженный пистолетом, нападет на А. и отберет у него деньги, а Г. будет наблюдать за обстановкой и при появлении
посторонних лиц предупредит его об опасности. 5 ноября 2006 года, увидев, что потерпевший А. получил в кассе деньги,
М. выстрелил ему в спину из пистолета, после чего завладел деньгами. 24 декабря 2006 года М. и Г. решили совершить
нападение на продовольственный магазин «Садко». Когда из него вышел последний покупатель, М. зашел в магазин,
наставил на продавцов пистолет и, угрожая им похитил из кассы деньги в сумме 1200 рублей. В обоих случаях Г. во время
нападения находился рядом, чтобы при появлении посторонних лиц предупредить М. об опасности. Похищенные деньги
они поделили между собой.
Определите форму и вид соучастия и роль каждого с совершенных преступлениях. Квалифицируйте действия
указанных лиц.

21. М. предложила Г. совершить разбойное нападение на потерпевшую в целях завладения ее имуществом. Г. согласился и



стр. 10

нанес потерпевшей Х. множественные удары поленом по голове, а затем кочергой и топором по различным частям тела.
Смерть потерпевшей Х. наступила на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Завладев
имуществом потерпевшей на сумму 16480 рублей, Г. и М. скрылись с места происшествия. Раскройте признаки соучастия,
определите роль каждого в совершенных преступлениях. Определите форму и вид соучастия.
Квалифицируйте действия указанных лиц.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Шарапов Р. Д. Теоретические основы квалификации насильственных
преступлений: монография:  Научные монографии

Новосибирск: Сибпринт,
2013
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=349063

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Черненко Т. Г. ,
Масалитина И. В. ,
Марьян И. А.

Уголовное право : часть Общая: учебное пособие. Том 1.
Уголовный закон. Преступление: Учебник

Кемеровский
государственный
университет, 2019
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=600332

Л2.2 Иванов Л.В. Практикум по квалификации преступлений: учебное
пособие: Учебное пособие

Тюменский государственный
университет, 2019
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=600317

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ
6.3.2.2 http://sdo.tiei.ru
6.3.2.3 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
6.3.2.4 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации -

http://pravo.gov.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
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обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


