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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины   
Курс «Проблемы квалификации преступлений» формирует у студентов теоретические знания и 

практические навыки работы в сфере борьбы с преступностью уголовно-правовыми методами. В ходе 

его изучения решаются задачи усвоения студентами теоретических положений уголовного права, выра-

батываются навыки принятия правовых решений в процессе квалификации преступлений и судебного 

рассмотрения уголовных дел, формируется убежденность в необходимости соблюдения законности, 

чувство ответственности перед государством, обществом и гражданами в деле борьбы с преступления-

ми и преступностью. 

Изучение курса предполагает усвоение законодательных и других нормативных актов, а также ре-

комендованной литературы. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Проблемы квалификации преступлений» разра-

ботаны на основе действующего Уголовного кодекса РФ, положений теории уголовного права и содер-

жания примерной рабочей программы. Изучение учебного кура завершается сдачей зачета. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений» является 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для про-

фессиональной деятельности при квалификации преступлений. 

 «Проблемы квалификации преступлений» является специальной дисциплиной, изучаемой в рам-

ках уголовно-правовой специализации по специальности Юриспруденция. Учебный спецкурс «Пробле-

мы квалификации преступлений» – специальная юридическая дисциплина уголовно-правового характе-

ра, целью которой является углубленное изучение одного из важнейших разделов отечественного уго-

ловного права – теории квалификации преступлений. Ошибки в квалификации преступлений, допущен-

ные работниками правоохранительных органов и судьями, наносят вред борьбе с преступностью, нару-

шают права и законные интересы граждан, предприятий и организаций, подрывают авторитет органов 

правосудия, нарушают правовые принципы законности, вины, справедливости и гуманизма. Этими об-

стоятельствами объясняется роль и место дисциплины в системе подготовки специалистов с высшим 

юридическим образованием. 

Целью учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений» является совершенствова-

ние теоретической подготовки студентов, обучающихся по очной форме обучения по специальности 

«Юриспруденция» (уголовно-правовая специализация). Учебная дисциплина призвана обеспечить воз-

можность квалифицированного применения студентами норм уголовного права на уровне, предусмот-

ренном Государственным образовательным стандартом по данной специализации. 

Изучение курса «Проблемы квалификации преступлений» преследует также цель подготовки ква-

лифицированных специалистов, способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложно-

сти в области знания и практического применения норм уголовного права. 

Предназначение курса – помочь студентам усвоить сложные и имеющие важное практическое 

значение вопросы уголовного права, часть которых не охватывается курсом Общей и Особенной частей 

уголовного права, либо им не уделяется программой курса должного внимания. Студент должен уметь 

правильно и быстро квалифицировать преступления, то есть осуществлять выбор уголовно-правовой 

нормы, точно отражающей фактические обстоятельства содеянного, что позволяет: 

- отграничить преступное деяние от не преступного; 

- дать правовую оценку содеянного, в соответствии с действующим законодательством; 

- определить фактические обстоятельства, в которых воплощены признаки состава преступления и ко-

торые необходимо доказать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством; 

- обеспечить реализацию задач уголовного права, уголовного процесса и соблюдение законности в пра-

воприменительной деятельности. 

   Задачи дисциплины:  

Теоретический аспект заключается в рассмотрении дробных вопросов, раскрывающих содержание 

уголовной ответственности, назначения наказания и условного осуждения как основных институтов 

уголовного права с точки зрения их историко-социальной обусловленности, выявления их правовой 

природы и правовых последствий. 

 Правоприменительный аспект учебно-методических рекомендаций потребовал рассматривать все 

затрагиваемые вопросы на основе и с использованием решений судебных органов – постановлений 

Пленума Верховного Суда и обзоров судебной практики. 
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Такое многоаспектное и расширенное содер- жание УП данной дисциплины призвано послужить 

наиболее полному и подробному охвату всех вопросов, прямо и косвенно связанных с институтом 

назначения наказания, в целях выработки системного подхода к его изучению и решению проблем, воз-

никающих в связи с его применением в практике судов.  

В задачи курса «Проблемы квалификации преступлений» входит: 

1. обогащение студентов глубокими знаниями об основных принципах, понятиях, категориях и поло-

жениях уголовного права, о достигнутом уровне его развития; 

2. обучение студентов правильному ориентированию в действующем законодательстве и практике его 

применения; 

3. ознакомление студентов с системой, формами и методами уголовного права, с организацией и ос-

новами процесса квалификации преступлений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке  
В результате изучения курса студенты должны уметь: ориентироваться в законах, применять зако-

ны развитых и развивающихся стран при решении вопросов, возникших в практической деятельности 

государственных органов; правильно квалифицировать деяния, подпадающие под признаки преступле-

ния; определять наличие оснований для освобождении от уголовной ответственности;  следить за изме-

нениями и дополнениями, вносимыми в уголовные законы зарубежных стран и правильно их коммен-

тировать. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление о процессе квалификации преступлений и его результатах; 

- знать основные нормы уголовного права, современную практику их применения; 

- уметь: 

1. применять полученные знания в практической и правоприменительной деятельности; 

2. толковать и применять нормы уголовного законодательства и практику Верховного суда РФ в про-

цессе квалификации преступлений; 

3. юридически правильно упорядочивать, формализовать и уточнять информацию; 

4. обеспечивать соблюдение законности в процессе квалификации преступлений; 

5. принимать правовые решения и совершать иные юридически значимые действия в точном соответ-

ствии с законом. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

1. роль дисциплины в системе других наук;  

2. многообразие научных подходов к проблеме причин и условий преступности, сущность преступно-

сти в общей криминологической ситуации, взаимодействие значимых явлений;  

3. теории о личности преступника, механизме преступного поведения;  

4. систему мер предупреждения преступности и отдельных ее видов, значение криминологической ин-

формации;  

5. криминологическую характеристику отдельных видов преступности (насильственной, коррупцион-

ной, организованной, профессиональной, экологической и т.д.)  

6. действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения.  

Основными инновационными методами, используемыми в ходе изучения курса, являются: 

1. Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля знаний сту-

дентов в мультимедийном компьютерном классе.  

2. Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе проектора для чтения 

лекций и проведения консультаций.  

3. Использование электронных изданий методических материалов, в том числе демонстрационных ва-

риантов программно-дидактических тестов, размещенных на сайте в Интернете, при самостоятель-

ной работе студентов.  

Большинство тем курса предполагает групповую работу студентов с выполнением групповых за-

даний, ролевых игр, проблемных групп, деловых игр. 

В ходе освещения теоретической составляющей курса продуктивной является групповая дискус-

сия, круглый стол, моделирование. 

Семинарские занятия по курсу предполагают работу с индивидуальными заданиями, тестами, тре-

нинги, мастер-классы, доклады, выездные школы. 
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Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 8 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– экзамен для студентов всех форм обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. рабо-

та 

1.  

Сущность и значение правильной 

квалификации преступлений в 

решении основных задач уголов-

ного судопроизводства 

8 2 2 4 

2.  

Некоторые вопросы квалифика-

ции убийств с отягчающими об-

стоятельствами (квалифицирую-

щими признаками) 

8 2 2 4 

3.  

Вопросы и проблемы, возникаю-

щие при  квалификации убийства, 

совершенного в состоянии аффек-

та 

8 4 2 4 

4.  
Квалификация клеветы (ст.128.1 

УК РФ)  
10 2 2 6 

5.  Квалификация изнасилований 10 2 2 6 

6.  
Проблемные вопросы квалифика-

ции кражи (ст. 158 УК РФ) 
12 4 2 6 

7.  

Вопросы квалификации мошен-

ничества в следственной и судеб-

ной практике 

10 2 2 6 

8.  
Грабеж и разбой. Вопросы квали-

фикации 
12 4 2 6 

9.  
Вопросы квалификации вымога-

тельства 
8 2  6 

10.  
Вопросы, связанные с квалифика-

цией хулиганства 
8 2  6 

11.  

Обязательные условия ответ-

ственности и квалификации за не-

законное приобретение или хра-

нение наркотических или психо-

тропных веществ по ч.1 ст.228 УК 

РФ и за сбыт наркотических или 

психотропных веществ по ч.4 

ст.228 УК РФ 

12 4 2 6 

12.  

Квалификация злоупотребления 

должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ) 

8 2  6 

13.  

Квалификация преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.286 УК 

РФ (превышение должностных 

полномочий) 

8 2  6 

14.  
Особенности квалификации пре-

ступления, предусмотренного 
8 2  6 
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ст.296 УК РФ (угроза или насиль-

ственные действия в связи с осу-

ществлением правосудия или 

предварительного расследования) 

 Экзамен 54    

 Всего по дисциплине 180 36 18 72 



 

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Сущность и значение правильной квалификации преступлений в решении основных за-

дач уголовного судопроизводства. 

Понятие преступности. Понятие преступления. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства.  

Понятие "Квалификация преступления". Роль и значение правильной квалификации преступления в 

выполнении основных задач уголовного судопроизводства. 

 

Тема 2. Некоторые вопросы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами (квалифи-

цирующими признаками). 

Понятие убийства. Отграничение убийства от умышленного причинения вреда здоровью, повлек-

шего смерть потерпевшего. Виды убийства с отягчающими обстоятельствами (квалифицирующими 

признаками). Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-

тельности или выполнением общественного долга (п. "б" ч.2 ст.105 УК РФ). Понятие "выполнение об-

щественного долга". Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 

(п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ). Убийство, совершенное неоднократно (п. «н» ч.2 ст.105 УК РФ). Отграниче-

ние убийства, совершенного неоднократно, от убийства двух или более лиц.  

 

Тема 3. Вопросы и проблемы, возникающие при  квалификации убийства, совершенного в состо-

янии аффекта. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ). Понятие аффекта. Физиологический 

и патологический аффект. Условия, необходимые для квалификации убийства, как совершенного  в со-

стоянии аффекта. Вопросы квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта в судебной 

практике. 

 

Тема 4. Квалификация клеветы (ст.128.1 УК РФ). 
Основные вопросы, имеющие значение для квалификации клеветы. Отличие клеветы от других 

преступлений. 

 

Тема 5. Квалификация изнасилований. 
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Вопросы квалификации изнасилований. Изнасилование с использованием беспомощного состояния по-

терпевшей. 

 

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ). 
Преступления против собственности. Понятие  хищения. Формы хищения. Кража (ст.158 УК РФ). 

Признание хищения тайным. Момент признания кражи оконченным преступлением. Значение установ-

ления момента окончания кражи в следственной и судебной практике. Кража, совершенная группой лиц 

по предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.158 УК РФ). Понятия группы лиц, предварительного сговора. 

Кража, совершенная организованной группой (ч.3 п."а" ст.158 УК РФ). Основные отличительные при-

знаки квалификации кражи по п."а" ч.3 и п."а" ч.2 ст. 158 УК РФ. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 25 апреля 1995 года №5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства за 

преступления об ответственности за преступления против собственности". О понятии организованной 

группы (п.4). Понятие кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п. "в" ст.158 УК 

РФ). Проблемные вопросы определения значительного ущерба, причиненного в результате кражи (п. 

«г" ст.158 УК РФ). 

 

Тема 7. Вопросы квалификации мошенничества в следственной и судебной практике. 

Понятие мошенничества (ст.159 УК РФ). Обязательное условие наличия состава преступления, 

предусмотренного ст.159 УК РФ. Обман как способ мошенничества. Хищение чужого имущества путем 

злоупотребления доверием. Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении  Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года №6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и ком-

мерческом подкупе" (п.п.20,21). Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении Пленума 

Верховного Суда от 27 мая 1998 года №9 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (п.5). 
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Тема 8. Грабеж и разбой. Вопросы квалификации. 

Понятие грабежа (ст.161 УК РФ). Отграничение его от кражи. Момент перерастания тайного хи-

щения в открытое. Понятие разбоя (ст.162 УК РФ). Обязательный признак разбоя. Отличие его от гра-

бежа. Отличие разбоя от других форм хищений. 

 

Тема 9. Вопросы квалификации вымогательства. 
Понятие вымогательства (ст.163 УК РФ). Момент, с которого вымогательство является окончен-

ным преступлением. Отличие вымогательства от кражи, мошенничества, присвоения и растраты. От-

граничение вымогательства, соединенного с насилием, угрозой применения насилия, от грабежа и раз-

боя. 

 

Тема 10. Вопросы, связанные с квалификацией хулиганства. 
Понятие хулиганства (ст.213 УК РФ). Отличие уголовно-наказуемого хулиганства от мелкого ху-

лиганства. Отграничение хулиганства от других преступлений. Хулиганство, связанное с сопротивлени-

ем представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного по-

рядка или пресекающему нарушение общественного порядка (п."б" ч.2 ст.213 УК РФ). Квалификация 

преступления по ч.3 ст.213 УК РФ. Основания квалификации деяния по совокупности ст.213 УК РФ и 

по соответствующим статьям о преступлениях против личности.  

 

Тема 11. Обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение 

или хранение наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ и за сбыт наркоти-

ческих или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 
Преступления, посягающие на здоровье населения (ст.ст.228-234 УК РФ). Обязательные условия 

ответственности и квалификации за незаконное приобретение или хранение наркотических или психо-

тропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ. Основания квалификации сбыта наркотических или психотроп-

ных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 

 

Тема 12. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ). 
Признаки должностных полномочий. Необходимые элементы квалификации злоупотребления 

должностными полномочиями. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.03.90г. №4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, 

халатности и служебном подлоге" о вопросах квалификации злоупотребления должностными полномо-

чиями. 

 

Тема 13. Квалификация преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение долж-

ностных полномочий). 

Понятие превышения должностных полномочий. Отличительные признаки превышения долж-

ностных полномочий от злоупотребления должностными полномочиями. Момент, с которого преступ-

ление, предусмотренное ст.286 УК РФ, считается оконченным. Необходимые элементы квалификации 

ч.1 ст.286 УК РФ. Основные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 

г. №4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превы-

шении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге", затрагивающие вопро-

сы превышения должностных полномочий. 

 

Тема 14. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.296 УК РФ (угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или предварительного расследо-

вания). 
Угроза в связи с осуществлением правосудия. Отличительный признак в квалификации ст.296 УК 

РФ от угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ). Насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия. Основания для квалификации по ч.4 ст.296 УК РФ и 

ч.3,4 ст.111 УК РФ. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Сущность и значение правильной квалификации преступлений в решении основных за-

дач уголовного судопроизводства. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие преступности.  

2. Понятие преступления.  

3. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства.  

4. Понятие "Квалификация преступления".  

5. Роль и значение правильной квалификации преступления в выполнении основных задач уголовного 

судопроизводства. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что такое характер общественной опасности преступления? 

2. Что такое степень общественной опасности преступления? 

3. Какие критерии должен учитывать суд при определении наказания? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 2. Некоторые вопросы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами (квалифи-

цирующими признаками). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие убийства.  

2. Отграничение убийства от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-

шего.  

3. Виды убийства с отягчающими обстоятельствами (квалифицирующими признаками).  

4. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга (п. "б" ч.2 ст.105 УК РФ).  

5. Понятие "выполнение общественного долга".  

6. Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч.2 ст.105 

УК РФ).  

7. Убийство, совершенное неоднократно (п. «н» ч.2 ст.105 УК РФ).  

8. Отграничение убийства, совершенного неоднократно, от убийства двух или более лиц.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем выражается личность виновного? 

2. Что предполагает учет влияния назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного? 

3. В чем суть общих начал назначения наказания? 

4. Как учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

 

Тема 3. Вопросы и проблемы, возникающие при  квалификации убийства, совершенного в состо-

янии аффекта. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ).  

2. Понятие аффекта.  

3. Физиологический и патологический аффект.  

4. Условия, необходимые для квалификации убийства, как совершенного  в состоянии аффекта.  

5. Вопросы квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта в судебной практике. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что относится к обстоятельствам, смягчающим наказание? 

2. Что относится к обстоятельствам, отягчающим наказание? 

3.  В чем суть правил ст. 62 УК? 

4. Как применять правила ст. 62 УК к несовершеннолетним? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 
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Тема 4. Квалификация клеветы (ст.128.1 УК РФ). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Основные вопросы, имеющие значение для квалификации клеветы.  

2. Отличие клеветы от других преступлений. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как назначить наказание за неоконченное преступление при наличии оснований ст. 62 УК? 

2. Можно ли применить ст. 62 УК к лицам, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление? 

3. В чем суть правила ст. 64 УК? 

4. Каков порядок назначения более мягкого наказания? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 5. Квалификация изнасилований. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

2. Вопросы квалификации изнасилований.  

3. Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как назначается наказание ниже низшего предела? 

2. Можно ли назначить наказание ниже низшего предела, если в санкции предусмотрены альтернатив-

ные виды наказания? 

3. Можно ли применяя ст. 64 УК назначить более мягкий вид наказания в виде штрафа, если санкция 

статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы? 

4. В чем суть неприменения дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязатель-

ного? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Преступления против собственности.  

2. Понятие  хищения.  

3. Формы хищения.  

4. Кража (ст.158 УК РФ).  

5. Признание хищения тайным.  

6. Момент признания кражи оконченным преступлением.  

7. Значение установления момента окончания кражи в следственной и судебной практике.  

8. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.158 УК РФ).  

9. Понятия группы лиц, предварительного сговора.  

10. Кража, совершенная организованной группой (ч.3 п."а" ст.158 УК РФ).  

11. Основные отличительные признаки квалификации кражи по п."а" ч.3 и п."а" ч.2 ст. 158 УК РФ.  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года №5 "О некоторых вопросах 

применения судами законодательства за преступления об ответственности за преступления против 

собственности". О понятии организованной группы (п.4).  

13. Понятие кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п. "в" ст.158 УК РФ).  

14. Проблемные вопросы определения значительного ущерба, причиненного в результате кражи (п. «г" 

ст.158 УК РФ). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Если санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, возможно ли назначение более мяг-

кого вида наказания? 

2. Можно ли применить ст. 64 УК РФ к лицам, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление? 

3. Может ли применяться ст. 64 УК РФ при наличии отягчающих обстоятельств? 

4. Суть правила ст. 65 УК РФ. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 
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Тема 7. Вопросы квалификации мошенничества в следственной и судебной практике. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие мошенничества (ст.159 УК РФ).  

2. Обязательное условие наличия состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.  

3. Обман как способ мошенничества.  

4. Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.  

5. Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-

раля 2000 года №6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" 

(п.п.20,21).  

6. Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 мая 1998 

года №9 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (п.5). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Каково правило ст. 66 УК РФ? 

2. Суть правила ст. 68 УК РФ. 

3. Как назначить наказание за неоконченное преступление при рецидиве преступлений? 

4. Суть правила ст. 69 УК РФ. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

 

Тема 8. Грабеж и разбой. Вопросы квалификации. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие грабежа (ст.161 УК РФ).  

2. Отграничение его от кражи.  

3. Момент перерастания тайного хищения в открытое.  

4. Понятие разбоя (ст.162 УК РФ).  

5. Обязательный признак разбоя.  

6. Отличие его от грабежа.  

7. Отличие разбоя от других форм хищений. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Чем отличается назначение наказания по совокупности преступлений от назначения наказания по 

совокупности приговоров? 

2. Какие принципы назначения наказания применяются по ст. 70 УК РФ? 

3. Какой максимальный срок лишения свободы возможен при назначении наказания по ст. 69 и 70 УК? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

 

Тема 9. Вопросы квалификации вымогательства. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие вымогательства (ст.163 УК РФ).  

2. Момент, с которого вымогательство является оконченным преступлением.  

3. Отличие вымогательства от кражи, мошенничества, присвоения и растраты.  

4. Отграничение вымогательства, соединенного с насилием, угрозой применения насилия, от грабежа и 

разбоя. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Суть правила ст. 71 УК РФ. 

2. Суть правила ст. 72 УК РФ. 

3. Каков порядок назначения, отмены, продления условного осуждения? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 10. Вопросы, связанные с квалификацией хулиганства. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие хулиганства (ст.213 УК РФ).  

2. Отличие уголовно-наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства.  



 

 

 

13 

3. Отграничение хулиганства от других преступле- ний.  

4. Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного поряд-

ка (п."б" ч.2 ст.213 УК РФ).  

5. Квалификация преступления по ч.3 ст.213 УК РФ.  

6. Основания квалификации деяния по совокупности ст.213 УК РФ и по соответствующим статьям о 

преступлениях против личности.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Каковы особенности назначения наказания несовершеннолетним? 

2. В чем суть правила ст. 70 УК? 

3. Может ли применяться ст. 65 УК к дополнительным видам наказания? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 11. Обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение 

или хранение наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ и за сбыт наркоти-

ческих или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Преступления, посягающие на здоровье населения (ст.ст.228-234 УК РФ).  

2. Обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение или хранение 

наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ.  

3. Основания квалификации сбыта наркотических или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие преступления, посягают на здоровье населения (ст.ст.228-234 УК РФ)? 

2. Какие обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение или хра-

нение наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ? 

3. Какие основания квалификации сбыта наркотических или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК 

РФ? 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 12. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Признаки должностных полномочий.  

2. Необходимые элементы квалификации злоупотребления должностными полномочиями.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.90г. №4 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, халатности и служебном 

подлоге" о вопросах квалификации злоупотребления должностными полномочиями. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Признаки должностных полномочий. 

2. Необходимые элементы квалификации злоупотребления должностными полномочиями. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.90г. №4 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, халатности и служеб-

ном подлоге" о вопросах квалификации злоупотребления должностными полномочиями. 

4. Понятие превышения должностных полномочий. Отличительные признаки превышения должност-

ных полномочий от злоупотребления должностными полномочиями. 

5. Момент, с которого преступление, предусмотренное ст.286 УК РФ, считается оконченным. 

6. Необходимые элементы квалификации ч.1 ст.286 УК РФ. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 13. Квалификация преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение долж-

ностных полномочий). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие превышения должностных полномочий.  
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2. Отличительные признаки превышения долж- ностных полномочий от злоупотребления долж-

ностными полномочиями.  

3. Момент, с которого преступление, предусмотренное ст.286 УК РФ, считается оконченным.  

4. Необходимые элементы квалификации ч.1 ст.286 УК РФ.  

5. Основные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. №4 "О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге", затрагивающие вопросы 

превышения должностных полномочий. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Основные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. №4 "О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге", затрагивающие вопросы 

превышения должностных полномочий. 

2. Угроза в связи с осуществлением правосудия. Отличительный признак в квалификации ст.296 УК 

РФ от угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ). 

3. Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема 14. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.296 УК РФ (угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или предварительного расследо-

вания). 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Угроза в связи с осуществлением правосудия.  

2. Отличительный признак в квалификации ст.296 УК РФ от угрозы убийством или причинения тяжко-

го вреда здоровью (ст.119 УК РФ).  

3. Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия.  

4. Основания для квалификации по ч.4 ст.296 УК РФ и ч.3,4 ст.111 УК РФ. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Основания для квалификации по ч.4 ст.296 УК РФ и ч.3,4 ст.111 УК РФ. 

2. Отличительные признаки ответственности за  оказание сопротивления представителю власти, 

предусматривающие уголовную и административную ответственность. 

3. Насилие или угроза насилием в отношении представителя власти в момент совершения им своих 

должностных обязанностей и в связи и исполнением им своих должностных обязанностей. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и практи-

ческих занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок 

по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, полного материального и 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

методические указания и пособия; 

контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для выполнения 

практических работ и СРС  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с 

элементами обсуждения. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса (тести-

рование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования 

осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мо-

тивацию студентов при конспектировании лекционного материала. 

Основные методы преподавания дисциплины                      

На протяжении многих лет специалисты в области методики пытаются разобраться в том, как 

необходимо преподавать юридические дисциплины студентам высшего и среднего учебного заведения. 

Методика обучения  дает ответы на сложные вопросы практики, разработав систему методов обучения 

праву. 

Слово «метод» обращает нас к далекому прошлому человечества. В буквальном смысле оно обо-

значает (от греч. «methodos» — путь исследования, теория, учение) «способ, с помощью которого по-

знается окружающая действительность или достигаются конкретные цели». Известный мыслитель эпо-

хи нового времени Ф. Бэкон (1561—1626) сравнивал метод с фонарем, освещающим путь ученого в 

темноте. Действительно, выбранный метод достижения определенных целей порой играет важную роль 

в жизни человека, позволяя ему быстро достичь желаемого результата. 

В области правового обучения выработалась своя система методов, позволяющая решать основ-

ные задачи правового образования и воспитания граждан страны. В этой связи методы обучения праву 

рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, направленные 

на достижение целей правового образования, воспитания и развития студентов. 

В своей работе преподаватель использует самые разнообразные методы. Известно, что общая ди-

дактика выделяет разные группы методов. К ним относят: 

1. Методы стимулирования и мотивации учебной познавательной деятельности. 

2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

В связи с тем, что в реальной практике сложилось большое разнообразие методов обучения, спе-

циалисты предложили классифицировать их по различным основаниям. Этот прием известен и самой 

юридической науке. 

Однако даже единое основание позволило ученым спорить и предлагать свои подходы к класси-

фикации методов обучения. Известные дидакты М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер, исходя из уровней позна-

вательной деятельности студентов, выделили: информационно-рецептивный, репродуктивный, эври-

стический и исследовательский метод (или объяснительно-иллюстративный, репродуктивный), про-

блемного изложения, частично-поисковый, исследовательский. В случае выбора преподавателем чисто 

репродуктивного метода изучения темы студенты превращаются в пассивных слушателей своего педа-

гога, который в готовом виде поясняет все правовые вопросы и заставляет студентов их запомнить. В 

условиях проблемного обучения перед студентом ставится определенный вопрос (проблема), который 
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он должен разрешить, пытаясь самостоятельно отыскать ответ. Противоречие, складывающееся 

между знанием и незнанием, стимулирует познавательную активность студента. 

Итак, на основании характера познавательной деятельности в правовом обучении выделяют и та-

кие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный. Его сущность состоит в том, что преподаватель сообщает го-

товую информацию разными средствами, а студенты воспринимают, осознают и фиксируют необходи-

мую информацию. 

2. Репродуктивный метод. Системой логически взаимосвязи вопросов преподаватель права 

организует деятельность студентов по неоднократному воспроизведению сообщенных им указанных 

способов деятельности. 

Несмотря на многочисленную критику специалистов относительно использования этого метода в 

правовом обучении, подует заметить его важность в плане формирования у студентов прочной основы 

знаний, необходимых для творческой работы. 

3. Метод проблемного изложения. При организации правовых занятий преподаватель ставит опре-

деленную проблему, сам ее решает и показывает путь решения, предлагая образцы научного познания 

правовых явлений. 

4. Частично-поисковый, или эвристический метод. При применении этого метода преподаватель 

права ориентирует студентов на выполнение отдельных шагов поиска ответа на проблемный вопрос или 

задание. 

5. Исследовательский метод. Он обеспечивает творческое применение знаний, способствует 

овладению методами научного познания. Развивает интерес к предмету. 

В современном правовом обучении необходимо обратить внимание на организацию самостоя-

тельной деятельности студентов. Это может осуществляться при работе с юридическими документами, 

проведении специального исследования по определенной теме под руководством преподавателя.  

Т.А. Ильина предлагает преподавателю использовать методы сообщения новых знаний: объясне-

ние, рассказ, лекция; методы приобретения новых знаний: экскурсия, самостоятельная работа с книгой, 

упражнения; методы работы с техническими средствами; самостоятельную работу. 

Классификация методов по источникам получения учебной информации позволяет обратить вни-

мание педагога на словесные, наглядные и практические методы. 

 

Тема 1. Сущность и значение правильной квалификации преступлений в решении основных за-

дач уголовного судопроизводства. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие преступности.  

2. Понятие преступления.  

3. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства.  

4. Понятие "Квалификация преступления".  

5. Роль и значение правильной квалификации преступления в выполнении основных задач уголовного 

судопроизводства. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 

Суд в мотивировочной части приговора указал, что учитывает характер и степень общественной 

опасности особо тяжкого умышленного совершенного преступления, данные о личности подсудимо-

го, имеющего несовершеннолетних детей, состояние здоровья, возраст. Обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих суд не установил. Правильно ли написана мотивировочная часть?  

           Задача № 2 

Суд в мотивировочной части приговора указал, что А. характеризуется по месту жительства положи-

тельно, имеет награды, ранее не судим, раскаивается в содеянном, вину признал, имеет малолетних 

детей, возместил ущерб, совершил преступление в состоянии психического расстройства, не исклю-

чающего вменяемости. 

Определите, какие обстоятельства относятся к личности виновного, а какие являются обстоятель-

ствами, смягчающими наказание?   

4. Тесты 
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Тема 2. Некоторые вопросы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами 

(квалифицирующими признаками). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие убийства.  

2. Отграничение убийства от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-

шего.  

3. Виды убийства с отягчающими обстоятельствами (квалифицирующими признаками).  

4. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга (п. "б" ч.2 ст.105 УК РФ).  

5. Понятие "выполнение общественного долга".  

6. Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. "в" ч.2 ст.105 

УК РФ).  

7. Убийство, совершенное неоднократно (п. «н» ч.2 ст.105 УК РФ).  

8. Отграничение убийства, совершенного неоднократно, от убийства двух или более лиц.  

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

   Задача №1 

A. совершил убийство по п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ в состоянии опьянения. 

Как будет суд учитывать данное обстоятельство при назначении наказания? 

Задача №2 

Н. был осужден по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы. В мотивировочной части 

приговора суд указал, что при назначении наказания учитывает такое обстоятельство, отягчающее 

наказание, как отрицательная характеристика с места работы. 

Правильно ли решил суд? 

Позволяет ли эта запись в мотивировочной части повлиять на изменение приговора? 

Задача №3 

Б. совершил преступление по ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд в мотивировочной части указал, что при назна-

чении наказания суд учитывает личность подсудимого, который имеет судимость. К обстоятель-

ствам, отягчающим наказание, суд отнес рецидив преступления. 

Правомерно ли дважды учитывать при назначении наказания наличие судимости? 

                                                                         Задача №4 

B. совершил убийство по п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ. Суд указал в мотивировочной части приго-

вора, что к обстоятельствам, отягчающим наказание, по данному делу относится наступление тяжких 

последствий в соответствии с п. «б» ст.63 УК РФ и назначил наказание 18 лет лишения свободы, 

учитывая это обстоятельство. 

Правильно ли суд мотивировал назначение наказания? 

                                                           Задача №5 

Ш. совершил преступление по ч.1 ст. 167 УК РФ. Ш. был ранее судим, совершил преступление в со-

ставе группы, характеризуется отрицательно по месту жительства, является наркоманом, имеет неот-

бытое наказание. 

Какие обстоятельства, отягчающие наказание, суд учтет при назначении наказания? 

Какие обстоятельства, отягчающие наказание, указаны в ст. 63 УК РФ? 

Какие обстоятельства, относятся к личности виновного? 

4. Тесты 

 

Тема 3. Вопросы и проблемы, возникающие при  квалификации убийства, совершенного в состо-

янии аффекта. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ).  

2. Понятие аффекта.  

3. Физиологический и патологический аффект.  

4. Условия, необходимые для квалификации убийства, как совершенного  в состоянии аффекта.  

5. Вопросы квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта в судебной практике. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 
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А. совершил убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. А. характеризуется положительно по месту житель-

ства, ранее не судим, раскаялся в содеянном, явился с повинной. 

Имеются ли здесь обстоятельства, смягчающие наказание и какие? 

Можно ли назначить наказание с применением ст. 62 УК РФ? 

Можно ли назначить наказание с применением ст.64 УК РФ?  

Задача №2 

Н. был осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы. Суд учел при назначении наказания об-

стоятельства, смягчающие наказание, как явка с повинной. 

Правильно ли суд назначил наказание? 

Возможно ли применение ст.62 УК РФ? 

Достаточно ли для применения ст.62 УК РФ наличие п. «и» ч. 1 ст.63 УК РФ или необходима совокупность 

пп. «и» и «к»? 

Возможно ли применение в данном случае ст.64 УК РФ? 

Что Пленум  говорит по последнему вопросу? 

Задача №3 

Назначая наказание П. по ч.3 ст.30 УК РФ и п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ, учитывая обстоятельства, смягчающие 

наказание, как, активное способствование раскрытию преступления, несовершеннолетие виновного, а также 

отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не применил ст.62 УК РФ. 

Должен ли был суд учесть требования ст.62 УК РФ?  

        Задача №4 

Г., ранее депортированный из г. Н., судимый, прописанный в Грузии, проезжал на велосипеде по улице г. Н. 

К нему подошел сотрудник правоохранительных органов и потребовал предъявить удостоверение лично-

сти. Г. вытащил пистолет из своего кармана и в упор выстрелил в данного сотрудника, но выстрела не после-

довало из-за осечки. Суд квалифицировал содеянное по ст.317 УК РФ. Суд указал в мотивировочной части, 

что работник милиции остался жив, продолжает исполнять обязанности, тяжких последствий не наступило. 

Суд признал эти обстоятельства исключительными и при назначении наказания применил ст.64 УК РФ, 

назначив наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет. 

Правильно ли мотивировал суд назначение наказания? 

Можно ли признать вышеуказанные обстоятельства исключительными? 

4. Тесты 

 

Тема 4. Квалификация клеветы (ст.128.1 УК РФ). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные вопросы, имеющие значение для квалификации клеветы.  

2. Отличие клеветы от других преступлений. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 

Суд в мотивировочной части указал, что активное способствование раскрытию преступления относится к 

обстоятельствам, смягчающим вину. 

Как правильно называется указанное обстоятельство?  

                                                                                      Задача №2 

И. совершил преступление по ч 1. ст.209 УК РФ. Ранее И. совершил убийство по ч.1 ст. 128.1 УК РФ, нака-

зание отбыл, но судимость не погашена.  

Назначить наказание. 

Можно ли назначать наказание ниже низшего предела без применения ст.64 УК РФ? 

Как разъясняет Пленум от 11января 2007 г. назначение наказания в данном случае? 

Вариант. 

По делу установлены исключительные обстоятельства. 

Можно ли применить ст.64 УК РФ? 

Сравните сроки наказания по 1 и 2 варианту.  

                                                                          Задача №3         

А. совершил преступление по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Имеются исключительные обстоятельства. 

Назначьте наказание с применением ст.64 УК РФ. 

Какие варианты применения ст.64 УК РФ имеются?  
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                                                                        Задача №4 

Б. совершил убийство по ч.1 ст. 128.1 УК РФ. Имеются исключительные обстоятельства. 

Назначьте наказание с применением ст. 64 УК РФ.  

                                                                       Задача №5 

Суд назначил наказание И. по ч.1 ст.128.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 месяца лишения 

свободы. 

Правильно ли назначено наказание и почему? 

Как Пленум разъясняет решение этой задачи? 

4. Тесты 

 

Тема 5. Квалификация изнасилований. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

2. Вопросы квалификации изнасилований.  

3. Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 

Вердиктом присяжных заседателей Б. признан виновным по пп. «ж», «з» ч.2 ст. 131 УК РФ. Присяж-

ные заседатели вынесли вердикт о том, что Б. заслуживает снисхождения. 

Назначьте наказание. 

Можно ли назначить Б. пожизненное лишение свободы? 

Задача №2 

А. был признан вердиктом присяжных заседателей виновным по п. «а» ч.2 ст. 131 УК РФ. А. имеет ма-

лолетних детей, обстоятельством, отягчающим наказание, является особо активная роль в совершении пре-

ступления, преступление совершено по мотиву национальной ненависти. Присяжные заседатели вынесли 

вердикт о том, что А. заслуживает снисхождения. 

Назначить наказание. 

Вариант 2.  

Присяжными заседателями был вынесен вердикт об особом снисхождении. Назначить наказание. 

Задача №3 

Н. был признан виновным по ч.3 ст.30 УК РФ и п.«и» ч.2 ст. 132 УК РФ. Был вынесен присяжными 

заседателями вердикт о снисхождении. 

Назначьте наказание при конкуренции норм (ст.66 УК РФ и ст.65 УК РФ). 
Как разъясняет Пленум назначение наказания в этом случае? 

4. Тесты 

 

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Преступления против собственности.  

2. Понятие  хищения.  

3. Формы хищения.  

4. Кража (ст.158 УК РФ).  

5. Признание хищения тайным.  

6. Момент признания кражи оконченным преступлением.  

7. Значение установления момента окончания кражи в следственной и судебной практике.  

8. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.158 УК РФ).  

9. Понятия группы лиц, предварительного сговора.  

10. Кража, совершенная организованной группой (ч.3 п."а" ст.158 УК РФ).  

11. Основные отличительные признаки квалификации кражи по п."а" ч.3 и п."а" ч.2 ст. 158 УК РФ.  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года №5 "О некоторых вопросах 

применения судами законодательства за преступления об ответственности за преступления против 

собственности". О понятии организованной группы (п.4).  

13. Понятие кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п. "в" ст.158 УК РФ).  

14. Проблемные вопросы определения значительного ущерба, причиненного в результате кражи (п. «г" 

ст.158 УК РФ). 
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2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 

Н. был задержан при приготовлении к угону воздушного судна  при отягчающих обстоятельствах по ч.2 

ст.158 УК РФ. 

Назначьте наказание. 

Надо ли в этом случае при назначении наказания ссылаться в мотивировочной части на ст.64 УК РФ? 

Как Пленум разъясняет решение данной задачи? 

Задача №2 

Ц. совершил покушение похищение человека по ч.3 ст.30 УК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ. К обстоятель-

ствам, смягчающим наказание, относятся явка с повинной, активное способствование раскрытию преступле-

ния. 

Назначьте наказание при одновременном применении ст. 66 УК РФ и ст.62 УК РФ. 

Как Пленум разъясняет применение закона в этом случае? 

Задача №3 

В. был признан вердиктом присяжных заседателей виновным в по ч.3 ст.30 УК РФ и ч.1 ст.158 УК РФ. 

Также был вынесен вердикт о снисхождении. 

Назначьте наказание при одновременном применении ст.66 УК РФ и ст.65 УК РФ. 

Как Пленум  разъясняет применение закона в данном случае? 

Задача №4 

О. совершил покушение на кражу по ч.3 ст.30 УК РФ и п.«а»ч.2ст.131УКРФ.  

Назначьте наказание. 

4. Тесты 

 

Тема 7. Вопросы квалификации мошенничества в следственной и судебной практике. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие мошенничества (ст.159 УК РФ).  

2. Обязательное условие наличия состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.  

3. Обман как способ мошенничества.  

4. Хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.  

5. Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-

раля 2000 года №6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" 

(п.п.20,21).  

6. Вопросы квалификации мошенничества в Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 мая 1998 

года №9 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (п.5). 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача №1 

Банда из 10 человек нападала на граждан в течение 3 лет. Один из бандитов, Р., сотрудник правоохрани-

тельных органов, был ранее не судим, признал свою вину, раскаялся в содеянном, имел на иждивении пре-

старелых родителей, имел 2-х малолетних детей, участвовал в боевых действиях в Чечне, награжден орденом. 

Какие обстоятельства являются смягчающими наказание? 

Какие обстоятельства относятся к личности виновного? 

Какие обстоятельства, смягчающие наказание Р., не указаны в ст.61 УК РФ? 

     Задача №2 

П. признан виновным по пп. «б», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ. В мотивировочной части приговора суд указал, что 

при назначении наказания подсудимому, суд учитывает, что он вину признал, раскаялся. Вместе с тем суд 

учитывает опасный рецидив преступления. 

Как надо правильно записать мотивировочную часть? 

Какие обстоятельства относятся к личности виновного, какие являются смягчающими наказание, какие отяг-

чающими? 

4. Тесты 

 

Тема 8. Грабеж и разбой. Вопросы квалификации. 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие грабежа (ст.161 УК РФ).  

2. Отграничение его от кражи.  

3. Момент перерастания тайного хищения в открытое.  

4. Понятие разбоя (ст.162 УК РФ).  

5. Обязательный признак разбоя.  

6. Отличие его от грабежа.  

7. Отличие разбоя от других форм хищений. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 1. 

Владелец  фабрики  металлоизделий  Гусев  и  заведующий  кузнечным  цехом Батурин  попросили  

электрика  Маслова  подключить  кузнечный  цех  напрямую  к линии  электропередачи.  Бесплатно  

пользуясь  электроэнергией  в  течение  шести месяцев,  фабрика  металлоизделий  не  оплатила  поль-

зование  электроэнергией  в размере 140 тыс. руб.   

Задача  2. 

Фермер  Кислов  поручил  своему  соседу  Чистякову  на  время  своего  отпуска присматривать  за  

хозяйством  и  домашним  скотом,  за  что  уплатил  ему 2  тыс.  руб. Воспользовавшись  отсутствием  

контроля,  Чистяков  на  принадлежащем  Кислову тракторе и с помощью его же инвентаря по заказам 

односельчан за плату выполнял сельскохозяйственные  работы.  Всего  в  качестве  платы  за  такие  ра-

боты  Чистяков получил 120 тыс. руб.    

Задача 3. 

Работая  директором  птицефабрики,  Романов  в  течение 6  месяцев  бесплатно отпускал  своим  

родственникам  и  друзьям  кур  и  яйца,  причинив,  таким  образом, ущерб  фабрике  в  размере 240  

тыс.  рублей.  Кроме  того,  по   сговору  с   главным бухгалтером Храмовой  Романов систематически 

продавал битых кур, не приходуя поступление денег, которые Романов и Храмова делили между  собой. 

Каждому из них досталось по 78 тыс. руб.  Квалифицируйте действия Романова и Храмовой.   

4. Тесты 

 

Тема 9. Вопросы квалификации вымогательства. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие вымогательства (ст.163 УК РФ).  

2. Момент, с которого вымогательство является оконченным преступлением.  

3. Отличие вымогательства от кражи, мошенничества, присвоения и растраты.  

4. Отграничение вымогательства, соединенного с насилием, угрозой применения насилия, от грабежа и 

разбоя. 

2. Выступление с рефератами 

3 Задачи 

Задача № 1 

Г. признан виновным по ч. 1 ст.228 УК РФ. В мотивировочной части приговора суд указал, что назначая нака-

зание Г., суд учитывает его положительную характеристику, категорию преступления, рецидив преступления, 

отсутствие последствий от совершенного деяния. Отягчающих вину обстоятельств, суд не находит. 

Правильно ли записана мотивировочная часть приговора? 

Какие обстоятельства здесь относятся к личности виновного, какие к обстоятельствам смягчающим или отяг-

чающим наказание? 

Суд указал, что учитывает категорию преступления. 

Правильно ли суд сделал запись? Как надо правильно записать мотивировочную часть? 

4. Тесты 

 

Тема 10. Вопросы, связанные с квалификацией хулиганства. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие хулиганства (ст.213 УК РФ).  

2. Отличие уголовно-наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства.  

3. Отграничение хулиганства от других преступлений.  
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4. Хулиганство, связанное с сопротивлением пред- ставителю власти либо иному лицу, исполняю-

щему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка (п."б" ч.2 ст.213 УК РФ).  

5. Квалификация преступления по ч.3 ст.213 УК РФ.  

6. Основания квалификации деяния по совокупности ст.213 УК РФ и по соответствующим статьям о 

преступлениях против личности.  

2. Выступление с рефератами 

3 Задачи 

Задача  1. 

Корнеев  снял  номер  в  гостинице  на  двое  суток.  По  истечении  срока  он  не только не покинул  

его, но и,  забаррикадировав  дверь,  в  течение нескольких  часов отказывался покинуть номер, мотиви-

руя  это  тем,  что  он  должен  дождаться  своего друга.  Прибывшие  на  место  сотрудники  милиции  

обнаружили  Корнеева   в состоянии  сильного  алкогольного  опьянения.  Администратор  гостиницы, 

вызванный  в  качестве  свидетеля,  показал,  что  морального  или  физического  вреда Корнеев никому 

из персонала не причинил, а нанесенный им материальный ущерб малозначителен.   

Задача  2. 

Возвращавшийся  с  неудачной  охоты  Белов  подъехал  на  мотоцикле  к  пруду, чтобы помыть са-

поги. Увидев плавающих в пруду домашних гусей, Белов произвел по ним несколько выстрелов и убил 

пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой скорости уехал. 

Задача 3. 

Васькова  по  трудовому  договору  работала  продавцом  овощей  в сельскохозяйственном коопера-

тиве «Луч». Получив со склада по накладной 8 тонн ранних помидоров на сумму 64 тыс. рублей для ре-

ализации на колхозном рынке в областном центре, Васькова вывезла помидоры в другую область и 

оптом продала скупщикам за 80 тыс. рублей, из которых 64 тыс. рублей сдала в кассу кооператива, а 16 

тыс. рублей оставила себе.   

4. Тесты 

 

Тема 11. Обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение 

или хранение наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ и за сбыт наркоти-

ческих или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Преступления, посягающие на здоровье населения (ст.ст.228-234 УК РФ).  

2. Обязательные условия ответственности и квалификации за незаконное приобретение или хранение 

наркотических или психотропных веществ по ч.1 ст.228 УК РФ.  

3. Основания квалификации сбыта наркотических или психотропных веществ по ч.4 ст.228 УК РФ. 

2. Выступление с рефератами 

3 Задача 

Задача 1 

В международном аэропорту «Пулково-2» была задержана гражданка Кондратюк, возвращавшая-

ся из Венесуэлы. У нее в дамской сумке-дипломате между двойными стенками было обнаружено нар-

котическое средство – кокаин весом около 2 кг. Кондратюк скрыла это от таможенного контроля. К 

этой поездке ее склонил за вознаграждение гражданин Нигерии Оконгву, который финансировал по-

ездку, направил ее к неустановленному лицу в Каракасе, где Кондратюк приобрела партию кокаина. 

Кроме того, Оконгву вовлек в преступление гражданина Нигерии Муноние, находящегося на учебе в 

Санкт-Петербурге. Муноние, зная о замысле Оконгву, оформил Кондратюк визу, приобрел билеты, за-

казал ей гостиницу в Каракасе. 

4. Тесты 

 

Тема 12. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Признаки должностных полномочий.  

2. Необходимые элементы квалификации злоупотребления должностными полномочиями.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.90г. №4 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, халатности и служебном 

подлоге" о вопросах квалификации злоупотребления должностными полномочиями. 
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2. Выступление с рефератами 

3 Задача 

Задача 1 

Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2000 г. продал Ухиной принадлежащий ему на 

праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 

млн. руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а под-

лежащий уплате подоходный налог с дохода –  300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фак-

тически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена. 

4. Тесты 

 

Тема 13. Квалификация преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение долж-

ностных полномочий). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие превышения должностных полномочий.  

2. Отличительные признаки превышения должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

3. Момент, с которого преступление, предусмотренное ст.286 УК РФ, считается оконченным.  

4. Необходимые элементы квалификации ч.1 ст.286 УК РФ.  

5. Основные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 1990 г. №4 "О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге", затрагивающие вопросы 

превышения должностных полномочий. 

2. Выступление с рефератами 

3 Задачи 

Задача 1 

 Директор Хасавюртовского филиала государственного предприятия «Дагнефтепродукт» Абдула-

типов и главный бухгалтep Лачинова по предварительному сговору между собой путем включения в 

бухгалтерские документы заведомо искаженных данных доходах и расходах не уплатили налог на до-

бавленную стоимть за 2004 г. в сумме 800 тыс. руб.; налог на прибыль за 2004 г. –  в сумме I 500 тыс. 

руб., а всего на общую сумму 2300 тыс. руб. 

Задача 2 

Руководитель строительной фирмы «Донстрой» Медведев регулярно направлял денежные сред-

ства, подлежащие уплате налогов в федеральный бюджет, на производственные нужды, выплату зар-

платы работникам фирмы. Эти данные, в том числе и недоимки по различным налогам, нашли свое от-

ражение в бухгалтерских документах фирмы. Неуплата налогов превысила 2 млн. руб. 

4. Тесты 

 

Тема 14. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.296 УК РФ (угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или предварительного расследо-

вания). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Угроза в связи с осуществлением правосудия.  

2. Отличительный признак в квалификации ст.296 УК РФ от угрозы убийством или причинения тяжко-

го вреда здоровью (ст.119 УК РФ).  

3. Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия.  

4. Основания для квалификации по ч.4 ст.296 УК РФ и ч.3,4 ст.111 УК РФ. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Выступление с рефератами представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам 

Особенной части зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное пре-

ступление или группу преступлений. Тема Выступление с рефератами определяется студентом по со-

гласованию с преподавателем.  

Содержание Выступление с рефератами должно отражать ход и результаты проведенного иссле-

дования.  

Требования к содержанию. В содержании Выступление с рефератами должны быть отражены 

следующие моменты: 

- регулирование данного вопроса в УК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств 

(отразить в каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – 

предусмотрено; вид данного преступления, исходя из места данного состава в системе Осо-

бенной части уголовного права различных государств; как определены признаки данного де-

яния и какое наказание может быть назначено за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регули-

ровании данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно 

объяснить; что положительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мне-

нию, позаимствовать РФ из уголовного законодательства зарубежных стран. 

Выступление с рефератами — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В Выступление с рефератами нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первич-

ном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в Выступление с рефератами она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Структура Выступление с рефератами: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) Выступление с рефератами и номера страниц, указы-

вающие начало этих разделов в тексте Выступление с рефератами. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть Выступление с рефератами может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных по-

ложений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточ-

ники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, при-

водится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания Вы-

ступление с рефератами литература. Список составляется согласно правилам библиографического опи-

сания. 

Выступление с рефератами любого уровня сложности обязательно сопровождается списком ис-

пользуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных дан-

ных использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению Выступление с рефератами. 

Объемы Выступление с рефератами колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выпол-

няется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля раз-

мером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы Выступление 

с рефератами должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 
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1. Общеуголовные правила квалификации пре- ступлений. 

2. Законы логики в квалификации преступлений. 

3. Ошибки при квалификации непреступных деяний. 

4. Предупреждение квалификационных ошибок. 

5. Уголовно-процессуальный аспект квалификации. 

6. Проблемы применения бланкетных норм УК РФ. 

7. Проблемы использования оценочных понятий при конструировании уголовно-правовых норм. 

8. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам. 

1. Роль состава преступления в процессе квалификации преступлений. 

2. Постоянные и переменные признаки состава преступления. 

3. Необходимые и факультативные признаки состава преступления. 

4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. 

5.   Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями. 

6. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления. 

7. Особенности квалификации преступлений в зависимости от вида деяния. 

8. Роль последствий в квалификации преступлений. 

9. Специфика квалификации преступлений в зависимости от вида причинной связи. 

10. Субъективная ошибка и квалификация преступлений. 

11. Соблюдение принципа вины при квалификации преступлений. 

12. Применение нормы об ограниченной вменяемости. 

13. Ошибки при квалификации по субъекту преступления. 

14. Позиция Верховного Суда РФ относительно момента окончания конкретных видов преступлений.  

15. Проблемы квалификации приготовления к преступлению. 

16. Правила квалификации различных видов покушения на преступление. 

17. Добровольный отказ от преступления: проблемы уголовно-правовой 

оценки. 

18. Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от выполняемой в преступлении 

роли. 

19. Влияние формы соучастия на квалификацию преступления  

20. Позиция Верховного Суда РФ относительно содержания понятий «группа лиц по предварительному 

сговору» и «организованная группа». 

21. Особенности квалификации случаев соучастия со специальным субъектом. 

22. Проблемы квалификации множественности преступлений.  

23. Уголовно-правовая квалификация совокупности преступлений. 

24. Правовая позиция Верховного Суда РФ, занятая им в отношении квалификации «сопряженных» 

преступлений. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Темы 1-2. 

1. Наказание – это: 

А) кара за совершенное деяние, назначаемая виновному по уголовному закону 

В) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления, заключающаяся в предусмотренных уголовным кодексом лише-

нии или ограничении прав и свобод этого лица 

С) мера безопасности, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

заключающаяся в предусмотренных уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод это-

го лица 

D) мера социальной защиты назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, заключающаяся в предусмотренных уголовным кодексом лишении или огра-

ничении прав и свобод этого лица 

2. Признаками, характеризующими наказание, являются 

А) наказание – мера государственного принуждения 

В) наказание – последствие совершенного преступления 

С) наказание – санкция уголовно-правовой нормы 

D) наказание – форма реализации уголовной ответственности 

3. Принудительные меры медицинского характера НЕ назначаются судом лицам: 

А) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, в со- 

стоянии невменяемости; 

В) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказания; 

С) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающи-

ми вменяемости; 

D) совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или 

наркомании. 

4. Целями наказания по УК РФ являются 

А) устрашение, кара, предупреждение преступлений 

В) кара, исправление и перевоспитание осужденного, ресоциализация преступника 

С) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение со-

вершения новых преступлений 

D) восстановление социальной справедливости, перевоспитание осужденного, ресоциализация 

преступника 

5. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра может быть назначено 

при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УК РФ, если: 

А) лицо совершило преступление небольшой тяжести 

В) лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести 

С) лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию 

D) лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический ста-

ционар 

6. Наказание заключается: 

А) в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного ви-

новным в совершении преступления 

В) в применении к виновному конкретной санкции статьи Особенной части УК РФ 

С) в предусмотренных УК РФ уголовно-правовых мерах воздействия на виновное лицо 

D) в предусмотренных УК РФ видах уголовно-правового принуждения, применяемых к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления 

7. Целями применения принудительных мер медицинского характера являются: 

А) излечение лиц, их исправление и перевоспитание 

В) излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение соверше-

ния ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ 

С) восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение со-

вершения новых преступлений 
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D) восстановление социальной справедли- вости, ресоциализация лица, совершившего деяние, 

предусмотренное статьями Особенной части УК РФ 

8. Общее предупреждение как цель наказания состоит: 

А) в оказании предупредительного воздействия на всех граждан, ранее вступавших в конфликт с 

уголовным законом 

В) в оказании предупредительного воздействия на всех граждан, отбывающих наказание 

С) в оказании предупредительного воздействия на всех граждан, ранее не вступавших в кон-

фликт с уголовным законом 

D) в оказании предупредительного воздействия на всех неустойчивых граждан, которых от со-

вершения преступления удерживает только угроза наказания 

9. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подле- 

жит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров: 

А) не реже одного раза в месяц 

В) не реже одного раза в три месяца 

С) не реже одного раза в шесть месяцев 

D) не реже одного раза в год 

10/ Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соеди- 

ненной с исполнением наказания, производится: 

А) органом, исполняющим наказание 

В) комиссией независимых врачей-психиатров 

С) органом, исполняющим наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров 

D) судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения комис-

сии врачей-психиатров 

11. Гражданин Ч. совершил несколько убийств на сексуальной почве. Суд на основании су-

дебно-психиатрической экспертизы признал Ч. невменяемым. Какая из принудительных мер ме-

дицинского характера должна быть применена? 

А) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

В) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

С) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

D) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интен-

сивным наблюдением 

12. Гражданин М. совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия 

врачей-наркологов признала, что М. является хроническим алкоголиком и нуждается в лечении 

от этой болезни. Какие меры должен применить суд? 

А) назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принуди-

тельного наблюдения и лечения у психиатра 

В) назначить наказание и принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра 

С) назначить наказание 

D) поставить М. на учет в наркологический диспансер 

13. Гражданин К. во время совершения хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) был признан 

невменяемым. В каком случае суд должен назначить К. принудительные меры медицин-

ского характера? 

А) всегда 

В) когда психические расстройства связаны с опасностью для К. или других лиц 

С) когда психические расстройства находятся в стадии обострения 

D) когда психические расстройства не представляют опасности для окружающих 

 

Тема3. 

1. Объект преступления – это 

А) потерпевший 

B) общественные отношения, интересы, блага 

C) правовая норма 

D) вещи материального мира 

2. В уголовном праве объекты преступления подразделяются 

А) «по вертикали» 
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B) «по горизонтали» 

C) «по вертикали» и «по горизонтали» 

D) по разделам и главам Особенной части УК РФ 

3. Объективная сторона преступления – это 

А) преступное поведение человека 

B) преступное действие или бездействие 

C) внутренняя сторона преступного посягательства на охраняемый уголовным законом объ- 

ект 

D) внешняя сторона преступного посягательства на охраняемый уголовным законом объект 

4. Описание объективной стороны преступления содержится в 

А) названии статьи Особенной части УК РФ 

B) диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

C) санкции статьи Особенной части УК РФ 

D) диспозиции и санкции статьи Особенной части УК РФ 

5. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления? 

А) действие (бездействие), причинившее вред правоохраняемым интересам 

В) общественно опасное деяние и общественно опасные последствия 

С) способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления. 

D) общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь между 

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

6. Видовой объект преступления является составной частью 

А) общего объекта 

B) родового объекта 

C) видового объекта 

D) непосредственного объекта 

7. Общественно опасное деяние в форме бездействия предполагает 

А) несовершение лицом никаких действий 

В) несовершение лицом определенных действий, которые он мог совершить 

С) несовершение лицом определенных действий, которые он должен был совершить 

D) несовершение лицом определенных действий, которые он должен был и мог совершить 

8. Родовой объект преступления определяется с учетом 

А) диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

B) названия статьи Особенной части УК РФ 

C) названия главы Особенной части УК РФ 

D) названия раздела Особенной части УК РФ 

9. Объективная сторона преступления с формальным составом включает в себя 

А) общественно опасное деяние 

В) общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинную связь меж- 

ду ними 

С) общественно опасное деяние и предусмотренные законом общественно опасные послед- 

ствия имущественного характера 

D) общественно опасное деяние и общественно опасные последствия нематериального ха- 

рактера 

10. Общественно опасные последствия – это 

А) нарушение уголовно-правовой нормы 

B) изменения в объективной действительности 

C) негативные изменения в объекте уголовно-правовой охраны 

D) размер и вид уголовного наказания, назначенного лицу 

11. Двуобъектное преступление – это 

А) преступление, которое посягает одновременно на два непосредственных объекта 

B) преступление, которое посягает одновременно на родовой и видовой объекты 

C) преступление, которое посягает одновременно на видовой и непосредственный объекты 

D) преступление, которое посягает одновременно на дополнительный и факультативный 

объекты 
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12. Статья 204 УК РФ размещена в разде- ле «Преступления в сфере экономики», в главе 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В связи с этим 

видовым объектом коммерческого подкупа является 

А) общественные отношения в сфере экономики 

B) имущество коммерческих и иных организаций 

C) интересы службы в коммерческих и иных организациях 

D) собственность коммерческой и иной организации 

13. Для преследования кабанов во время незаконной охоты преступники использовали 

мотоцикл. Что является предметом преступления? 

А) охотничьи ружья 

B) кабан 

C) мотоцикл 

D) безопасность диких животных 

Тема4. 

1. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в 

опасности), характеризуется 

А) действием 

B) действием и бездействием 

C) бездействием 

D) смешанным бездействием 

2. Примером преступления с материальным составом является 

А) побои 

B) клевета 

C) разбой 

D) терроризм 

3. Субъект преступления – это 

А) физическое или юридическое лицо, совершившее преступление 

В) физическое, дееспособное лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 

С) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста 

D) физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 

4. Субъективная сторона преступления – это 

А) преступный умысел человека 

B) умышленная или неосторожная вина 

C) внутренняя сторона преступного посягательства на охраняемый уголовным законом объ- 

ект 

D) внешняя сторона преступного посягательства на охраняемый уголовным законом объект 

5. Признаками субъекта преступления являются 

А) физическое лицо, дееспособность, возраст уголовной ответственности 

В) физическое лицо, вменяемость, возраст уголовной ответственности 

С) вменяемость, возраст уголовной ответственности 

D) дееспособность, возраст уголовной ответственности 

6. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является 

А) вина 

B) мотив 

C) цель 

D) эмоции 

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

А) с 14 лет за все преступления 

В) с 16 лет за все преступления 

С) с 16 лет, а за отдельные преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ – с 14 лет 

D) по достижению лицом совершеннолетия 

8. Формами вины являются 

А) умысел и неосторожность 

B) легкомыслие и небрежность 

C) прямой и косвенный умысел 

D) преступная самонадеянность и неосторожность 
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9. Уголовная ответственность наступает с 14 лет только за преступления, 

A) отличающиеся повышенной общественной опасностью 

B) совершенные в составе группы лиц 

С) общественная опасность которых доступна пониманию в этом возрасте 

D) совершенные обще опасным способом 

10. При косвенном умысле лицо предвидит 

A) общественную опасность своих действий (бездействия) 

B) невозможность предотвращения общественно опасных последствий 

С) возможность наступления общественно опасных последствий 

D) возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий 

11. Основанием для признания лица невменяемым является 

А) наличие справки о хронической психической болезни 

B) наличие юридического критерия 

C) наличие медицинского критерия 

D) наличие юридического и медицинского критериев 

12. Фактическая ошибка в уголовном праве – это 

A) неправильная квалификация деяния в ходе предварительного расследования 

В) заблуждение лица относительно фактических обстоятельств содеянного 

C) привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

D) неправильное представление лица о юридической сущности или юридических последст- 

виях совершаемого деяния 

Тема5. 

1. Группа подростков А. (13 лет), Б. (15 лет) и Д. (16 лет) совершили кражу. Кто из них 

подлежит уголовной ответственности? 

А) все подростки 

B) никто 

C) Б. и Д. 

D) Д. 

2. Гражданин К. состоял на учете в психоневрологическом диспансере как больной шизо-

френией. При этом он злоупотреблял спиртными напитками, совершал противоправные дей-

ствия. В состоянии алкогольного опьянения К. ударил ножом гражданина С., причинив послед-

нему вред здоровью средней тяжести. Суд признал К. виновным и назначил наказание по ст. 112 

УК РФ, соединенное с принудительным лечением. Правильное ли решение принял суд? 

А) неправильное, т.к. не был учтен медицинский критерий невменяемости 

B) правильное, т.к. в основу решения положен юридический критерий невменяемости 

C) правильное, т.к. состояние алкогольного опьянения на уголовную ответственность не влияет 

D) неправильное, т.к. надо было применить только принудительные меры медицинского харак-

тера 

3. Гражданин П. в день своего 18-летия совместно с 16-летним Ж. совершил изнасилование 

гражданки Л. Подлежит ли П. уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления? 

А) да, т.к. ему исполнилось 18 лет 

B) да, в случае подачи заявления в милицию родителями Ж. 

C) да, в случае подачи заявления в милицию потерпевшей 

D) нет, т.к. 18 лет наступает на следующий день 

4. Гражданин Р. для совершения «заказного» убийства бизнесмена Х. заложил взрывное 

устройство в автомобиль жертвы, которое сработало в отсутствие бизнесмена. От взрыва погибли 

два случайных прохожих. Определите форму вины Р. в отношении погибших? 

А) прямой умысел 

B) косвенный умысел 

C) небрежность 

D) легкомыслие 

5. Медсестра Я. перепутала назначения врача и сделала инъекцию больному, от которой 

последний впал в кому. Охарактеризуйте психическое отношение медсестры Я. к совершенному 

деянию. 

А) невиновное причинение вреда 
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B) легкомыслие 

C) небрежность 

D) фактическая ошибка 

Тема 6.  

1. Система наказаний представляет собой: 

А) 12 видов наказаний, закрепленных в УК РФ 

В) установленный законом исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в оп- 

ределенном порядке 

С) совокупность основных, дополнительных и смешанных наказаний 

D) 13 видов наказаний, закрепленных в УК РФ 

2. Наказания подразделяются на: 

А) основные, вспомогательные, дополнительные 

В) основные, дополнительные, специальные 

С) основные, дополнительные, смешанные 

D) основные, дополнительные, исключительные 

3. К смешанным видам наказаний относятся: 

А) штраф, обязательные работы 

В) штраф, конфискация имущества 

С) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

D) штраф, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу- 

дарственных наград 

4. Обязательные работы не назначаются: 

А) инвалидам первой и второй группы 

В) инвалидам первой группы 

С) инвалидам второй группы 

D) всем инвалидам 

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, он: 

А) подлежит принудительному взысканию 

В) заменяется обязательными работами или ограничением свободы 

С) заменяется другим видом наказания, предусмотренным УК РФ 

D) заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ 

6. Пожизненное лишение свободы устанавливается: 

А) как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь 

В) в порядке помилования для лиц, осужденных к смертной казни 

С) за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь 

D) за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение 

особо тяжких преступлений против общественной безопасности 

7. Гражданин Ф. за угрозу убийством осужден к наказанию в виде лишения свободы. 

Какой минимальный срок ему может быть назначен? 

А) два месяца 

В) шесть месяцев 

С) девять месяцев 

D) один год 

8. Гражданин К. за совершение преступления по неосторожности осужден к 3  годам 

лишения свободы. Какой вид исправительного учреждения ему будет назначен? 

А) колония-поселение 

В) исправительная колония общего режима 

С) исправительная колония строгого режима 

D) тюрьма 

9. Гражданка Б. совершила впервые особо тяжкое преступление, за которое была осуждена к 

8  годам лишения свободы. Какой вид исправительного учреждения ей будет назначен? 

А) колония-поселение 
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В) исправительная колония общего режима 

С) исправительная колония строгого режима 

D) исправительная колония особого режима 

 

Тема 7. 

 

1. Преступление считается оконченным, когда 

А) виновный совершил все действия, которые он считал необходимые для доведения преступле-

ния до конца, независимо от того, наступил ли преступный результат или нет 

В) лицо совершил общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

С) в совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления 

D) действиями лица причинен вред другому человеку 

2. Какое из перечисленных действий относится к стадии совершения преступления. 

А) интеллектуальное пособничество 

В) деятельность по созданию банды 

С) приспособление лицом средств или орудий совершения преступления 

D) высказывание намерения совершить преступление (обнаружение умысла) 

3. Под покушением на преступление следует понимать 

А) выполнение объективной стороны преступления 

В) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если они 

не были доведены до конца 

С) умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение пре-

ступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица об-

стоятельствам 

D) прекращение лицом действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца 

4. Неоконченным преступлением признаются 

A) обнаружение умысла и приготовление к преступлению 

B) приготовление к преступлению и покушение на преступление 

С) приготовление к преступлению и добровольный отказ от преступления 

D) оконченное и неоконченное покушение на преступление 

5. Выделяют следующие виды покушения на преступление 

А) оконченное, неоконченное и негодное 

B) формальное, материальное, усеченное 

C) длящееся и продолжаемое 

D) оконченное, неоконченное, усеченное 

6. Покушение, при котором субъект не успел совершить все действия, которые он считал 

нужными для достижения преступного результата, является 

А) неоконченным 

B) негодным 

C) усеченным 

D) оконченным 

7. Добровольный отказ от преступления имеет место 

А) при явке с повинной 

В) при деятельном раскаянии 

С) при совершении действий, непосредственно направленных на совершение преступления, 

если они не были доведены до конца 

D) прекращение лицом приготовления к преступлению либо действий (бездействия), непосред-

ственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения пре-

ступления до конца 

Тема 8. 

1. Соучастие в преступлении – это 

А) совместное участие двух лиц в совершении нескольких преступлений 

В) умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления 

C) действия нескольких лиц, способствовавших совершению преступления 

D) действия двух и более лиц по подготовке и совершению преступления 
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2. УК РФ называет следующие виды со- участников 

А) исполнитель, подстрекатель и пособник 

В) исполнитель, соисполнитель, подстрекатель и пособник 

С) исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник 

D) исполнитель, организатор, пособник 

3. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления, является 

А) подстрекателем 

В) организатором 

С) пособником 

D) исполнителем 

4. Физическое пособничество – это: 

А) предоставление средств или орудий совершения преступления либо устранение препятствий 

для его совершения 

В) содействие совершению преступления советами, указаниями 

С) предоставление информации 

D) приобретение или сбыт предметов, добытых преступным путем 

1. Объективными признаками соучастия являются 

А) множественность субъектов преступления 

B) распределение ролей среди субъектов преступления 

C) совместность действий субъектов преступления 

D) множественность субъектов преступления и совместность их действий 

2. Назовите виды соучастия: 

А) простое и сложное 

В) соисполнительство и группа лиц 

С) постоянное и временное 

D) простое и группа лиц 

3. Простым является соучастие, при котором: 

А) все соучастники выполняют одинаковые действия 

B) все соучастники своими действиями выполняют состав преступления 

C) каждый из соучастников при совершении преступления действует согласно распределению ро-

лей 

D) каждый из соучастников полностью или частично выполняет объективную сторону преступле-

ния 

4. Разделение соучастия на формы осуществляется в зависимости 

А) от количества соучастников 

B) от распределения ролей соучастников 

C) степени согласованности действий соучастников 

D) от способа взаимодействия соучастников 

5. Сложное соучастие исключается в совершении преступления 

А) группой лиц 

B) группой лиц по предварительному сговору 

C) организованной группой 

D) преступным сообществом 

6. Банда относится к следующей форме соучастия 

А) группа лиц 

B) группа лиц по предварительному сговору 

C) организованная группа 

D) преступное сообщество 

7. Ранее судимый гражданин Ф. для совершения квартирных краж использовал 12-летнего 

Л., который проникал в жилище через форточку и передавал Ф. ценные предметы и деньги. К 

какому виду соучастника относится Ф.? 

А) исполнитель 

B) соисполнитель 

C) организатор 

D) пособник 
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8. Гражданин Р. создал устойчивую воору- женную группу для нападения на водителей 

большегрузных автомобилей с целью хищения перевозимых грузов. Участники группы соверши-

ли одно разбойное нападение, в котором непосредственного участия Р. не принимал, и были за-

держаны сотрудниками милиции. За что будет нести ответственность Р.? 

А) за создание банды 

B) за создание преступного сообщества 

C) за создание банды и организацию разбоя 

D) за создание банды и совершение разбоя 

 

Тема 9. 

 

1. Множественность преступлений – это 

А) совершение двух или более общественно опасных деяний 

B) повторность преступлений 

C) совершение одним лицом двух или более преступлений, влекущих за собой уголовную 

ответственность 

D) совершение одним лицом двух и более общественно опасных деяний 

2. Видами множественности являются 

А) неоднократность и совокупность 

B) совокупность и рецидив 

C) повторность и рецидив 

D) неоднократность и рецидив 

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

признается 

А) неоднократностью преступлений 

B) повторностью преступлений 

C) совокупностью преступлений 

D) рецидивом преступлений 

4. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершен-

ное умышленное преступление, признается 

А) неоднократностью преступлений 

B) повторностью преступлений 

C) совокупностью преступлений 

D) рецидивом преступлений 

5. Последовательное совершение лицом двух или более деяний, каждое из которых содержит 

состав самостоятельного преступления, представляет собой 

А) неоднократность преступлений 

B) идеальную совокупность преступлений 

C) реальную совокупность преступлений 

D) рецидив преступлений 

6. Совершение лицом одного общественно опасного деяния, в котором содержатся составы 

двух или более преступлений, признается 

А) неоднократностью преступлений 

B) идеальной совокупностью преступлений 

C) реальной совокупностью преступлений 

D) рецидивом преступлений 

7. Совершение лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или 

особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы, представляет собой 

А) неоднократность преступлений 

B) простой рецидив преступлений 

C) опасный рецидив преступлений 

D) особо опасный рецидив преступлений 

Тема 10. 

 

1. При признании рецидива преступлений учитываются 

А) все судимости 
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B) судимости за неосторожные преступления 

C) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести 

D) судимости за умышленные преступления средней тяжести 

2. Гражданин М. после угона автомобиля превысил скорость и на переходе сбил пешехода. 

Совершенное М. деяние представляет собой 

А) длящееся преступление 

B) продолжаемое преступление 

C) идеальную совокупность преступлений 

D) реальную совокупность преступлений 

3. Гражданин Ц. совершил убийство во время разбойного нападения. Содеянное будет при-

знаваться 

А) длящимся преступлением 

B) продолжаемым преступлением 

C) идеальной совокупностью преступлений 

D) реальной совокупностью преступлений 

4. Ранее судимый за умышленное преступление небольшой тяжести гражданин А. совершил 

изнасилование. Содеянное будет признаваться 

А) простым рецидивом преступлений 

B) опасным рецидивом преступлений 

C) особо опасным рецидивом преступлений 

D) не будет признаваться рецидивом преступлений 

5. Гражданин К. был осужден за кражу к двум годам лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком 1 год, через месяц после истечения которого совершил новую кражу. Образуют 

ли деяния К. множественность преступлений? 

А) нет, не образуют 

B) да, совокупность преступлений 

C) да, неоднократность преступлений 

D) да, простой рецидив преступлений 

 

Тема 11. 

 

1. Согласно уголовного закона несовершеннолетним признается лицо: 

А) которому ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет 

В) которому ко времени совершения преступления исполнилось 16 лет 

С) которому ко времени совершения преступления не исполнилось восемнадцать лет 

D) которому ко времени преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет 

2. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним являются: 

А) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, испра-

вительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок 

В) штраф, лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок 

С) штраф, лишение заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправитель-

ные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок 

D) штраф, лишение заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправитель-

ные работы, лишение свободы на определенный срок 

3. Принудительные меры воспитательного воздействия могут быть применены к несовер-

шеннолетнему при совершении: 

А) любого преступления 

В) впервые преступления небольшой тяжести 

С) впервые преступления небольшой или средней тяжести 

D) преступления небольшой или средней тяжести 

4. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления сред-

ней тяжести может быть освобожден судом от наказания: 

А) с применением принудительных мер воспитательного воздействия 

В) с помещением в лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних 

С) с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
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D) с помещением в специальное учебно- воспитательное учреждение открытого или закры-

то- 

го типа 

Тема 12. 

 

1. Наказание в виде обязательных работ назначается несовершеннолетнему осужденному на 

срок: 

А) от двух месяцев до 2 лет 

В) до 1 года 

С) от 40 до 160 часов 

D) от 60 до 240 часов 

2. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетнему осужденному, со-

вершившему особо тяжкое преступление в возрасте до 16 лет: 

А) не назначается 

В) на срок не свыше 6 лет 

С) на срок не свыше 10 лет 

D) в соответствии с санкцией статьи Особенной части УК РФ 

3. Срок применения принудительной меры воспитательного воздействия в виде ограниче-

ния досуга при совершении несовершеннолетним преступления небольшой тяжести устанавлива-

ется продолжительностью: 

А) от 1 месяца до 1 года 

В) от 1 месяца до 2 лет 

С) от 1 месяца до 3 лет 

D) от 6 месяцев до 3 лет 

4. Несовершеннолетний может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа на срок: 

А) возможного наказания за совершенное преступление 

В) до достижения им возраста 18 лет 

С) до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года 

D) до 3 лет 

Тема13. 

1. Несовершеннолетний К. совершил кражу чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ). В каких 

пределах суд может назначить ему наказание в виде штрафа, если К. не работает и у него отсут-

ствует имущество, на которое может быть обращено взыскание? 

А) не может назначить данное наказание 

В) от 2500 до 50000 рублей 

С) от 1000 до 50000 рублей 

D) в пределах санкции ч. 1 ст. 158 УК РФ, но не менее 1000 и не более 50000 рублей 

2. Какое максимальное наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений 

может быть назначено несовершеннолетнему Ж., если он совершил два особо тяжких преступле-

ния против жизни? 

А) пожизненное лишение свободы 

В) 25 лет 

С) 20 лет 

D) 10 лет 

3. Какую принудительную меру воспитательного воздействия целесообразно применить к 

несовершеннолетнему Л., совершившему хулиганские действия на дискотеке (ч. 1 ст. 213 УК РФ)? 

А) предупреждение 

В) передача под надзор родителей 

С) возложение обязанности загладить причиненный вред 

D) ограничение досуга 

4. После фактического отбытия какого срока наказания несовершеннолетний осужденный 

Т., содержащийся в воспитательной колонии за совершение тяжкого преступления, может обра-

титься в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении? 

А) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом 

В) не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом 
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С) не менее 2/3 срока наказания, назначенно- го судом 

D) не менее 3/4 срока наказания, назначенного судом 

 

Тема14. 

1. Покушение на негодный предмет имеет место в результате 

А) юридической ошибки в социальной сущности предмета посягательства 

B) юридической ошибки в сущности объекта посягательства 

C) фактической ошибки в средствах совершения преступления 

D) фактической ошибки в свойствах предмета посягательства 

2. Гражданин С. договорился с гражданином Т. о совершении разбойного нападения на 

гражданку К. Имеется ли в действиях С. и Т. неоконченное преступление? 

А) нет, т.к. здесь отсутствует состав преступления 

B) нет, т.к. это оконченное преступление 

C) имеется в виде приготовления к преступлению 

D) имеется в виде покушения на преступление 

3. Гражданин Д. С целью совершения убийства похитил пистолет. За что должен нести от-

ветственность гражданин Д.? 

А) за приготовление к убийству 

B) за хищение пистолета 

C) за хищение пистолета и приготовление к убийству 

D) за хищение пистолета и покушение на убийство 

4. Гражданин М. с целью совершения кражи проник в чужую квартиру и похитил золотые 

украшения и деньги. При выходе на лестничную клетку он был задержан сотрудниками мили-

ции. За что должен нести ответственность гражданин М.? 

А) за оконченное преступление 

B) за оконченное покушение 

C) за неоконченное покушение 

D) за негодное покушение 

5. Гражданка Ч., имея намерение убить мужа, «навела на него порчу». Как следует рассмат-

ривать действия Ч. с точки зрения учения о стадиях совершения преступления? 

А) действия не являются преступными 

B) приготовление к убийству 

C) покушение на убийство 

D) негодное покушение 
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Понятие и виды квалификации преступлений. 

2. Значение квалификации преступлений. 

3. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики для квалификации. 

4. Принципы квалификации преступлений. 

5. Логические формы квалификации. 

6. Правила квалификации преступлений. 

7. Этапы квалификации преступлений и этапы уголовного процесса. 

8. Особенности квалификации преступлений с бланкетными признаками. 

9. Особенности квалификации преступлений с оценочными признаками. 

10. Квалификация по общим и специальным нормам. 

11. Состав преступления как юридическая основа квалификации. 

12. Структура уголовно-правовой нормы и квалификация. 

13. Постоянные и переменные признаки состава и их влияние на квалификацию. 

14. Квалификация преступлений, граничащих с административными проступками. 

15. Квалификация по объекту преступления. 

16. Разграничение преступлений по объекту посягательства. 

17. Квалификация по признакам предмета преступления и потерпевшего. 

18. Квалификация по объективной стороне преступления. 

19. Особенности квалификации преступления в зависимости от вида деяния. 

20. Роль последствий преступления и причинно-следственной связи в квалификации преступлений. 

21. Факультативные признаки объективной стороны и квалификация преступлений. 

22. Квалификация по субъективной стороне преступления. 

23. Специфика квалификации преступлений в зависимости от вида умысла. 

24. Особенности квалификации неосторожных преступлений. 

25. Квалификация преступлений с двойной формой вины. 

26. Значение мотива и цели для уголовно-правовой квалификации. 

27. Квалификация по субъекту преступления. 

28. Зависимость квалификации от возрастных признаков субъекта. 

29. Квалификация преступлений со специальным субъектом. 

30. Влияние возраста фактического исполнителя на квалификацию. 

31. Вменяемость и ее влияние на квалификацию. 

32. Уголовно-правовая оценка юридической и фактической ошибок. 

33. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

34. Приготовление к преступлению: понятие и особенности квалификации. 

35. Покушение на преступление: понятие, виды, особенности квалификации. 

36. Правила квалификации при добровольном отказе от преступления. 

37. Квалификация при добровольном отказе от совершения преступления. 

38. Квалификация действий соучастников в зависимости от роли в преступлении. 

39. Зависимость квалификации от формы соучастия. 

40. Квалификация неудавшегося соучастия. 

41. Квалификация при множественности преступлений. 

42. Особенности квалификации идеальной и реальной совокупности преступлений. 

43. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие и виды. 

44. Способы разрешения конкуренции уголовно-правовых норм. 

45. Правила разрешения конкуренции общей и специальной нормы. 

46. Правила разрешения конкуренции целой уголовно-правовой нормы и ее части. 

47. Изменение квалификации при изменении уголовного закона. 

48. Изменение квалификации при изменении фактических обстоятельств дела. 

49. Особенности изменения квалификации на стадии предварительного расследования. 

50. Изменение квалификации на стадии судебного разбирательства. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией при-

сяжных заседателей. 

Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление – специ-

альное правило назначения наказания, согласно которому при наличии исключительных обстоя-

тельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного в его совершении, его 

поведением во время или после совершения преступления, и др. обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии 

участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назна-

чено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не 

применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.  

Назначение наказания за неоконченное преступление - специальное правило назначения нака-

зания, согласно которому при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок или размер нака-

зания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ за оконченное преступление. Срок или размер наказания за покушение на пре-

ступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее стро-

гого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление не назначаются. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии - специальное правило 

назначения наказания, согласно которому учитываются характер и степень фактического участия 

лица в его совершении, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние 

на характер и размер причиненного или возможного вреда. Смягчающие или отягчающие обстоя-

тельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказа-

ния только этому соучастнику.  

Назначение наказания несовершеннолетнему – при назначении наказания несовершеннолетне-

му кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и вос-

питания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него 

старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитыва-

ется в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Назначение наказания по совокупности приговоров -  специальное правило назначения наказа-

ния, согласно которому при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, 

назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая 

часть наказания по предыдущему приговору суда. Окончательное наказание по совокупности при-

говоров в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максималь-

ного срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превы-

шать 30 лет. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как 

наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по 

предыдущему приговору суда.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении - специальное 

правило назначения наказания, согласно которому срок или размер наказания лицу, признанному 

присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхож-

дения, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Смертная казнь и пожизненное ли-

шение свободы не применяются, а наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При назначении наказания лицу, признанному 

присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхож-

дения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений - специальное правило назначения наказа-

ния, согласно которому при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо 
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опасном рецидиве преступлений учитывают- ся характер и степень общественной опасности ра-

нее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие 

предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной 

опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде рецидива не может 

быть менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление. 

Общие начала назначения наказания – принципиальные положения, которыми обязан руковод-

ствоваться суд при выборе индивидуальной меры наказания конкретному лицу за конкретное пре-

ступление. 

Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено. 

Совокупность приговоров – при назначении наказания по совокупности приговоров к наказа-

нию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не 

отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Степень общественной опасности преступления – количественная характеристика преступле-

ния, характеризующая размер причиненного вреда, тяжесть последствий, степень участия со-

участника в совершении преступления, роль виновного при совершении преступления и т.д. 

Условное осуждение – назначение судом наказания в виде исправительных работ, ограничения по 

военной службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лише-

ния свободы на срок до 8 лет без реального отбывания наказания. 

Характер общественной опасности преступления – качественная характеристика преступления, 

характеризующая  объект посягательства, форму вины и категорию преступления. 

Явка с повинной – добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявле-

нием о нем в органы дознания, следствия, прокуратуру или суд с намерением передать себя в руки 

правосудия. 
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