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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений» является достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ПК-2 способностью обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Административное право    ПК-2       

Судоустройство и правоохранительные 
органы   ПК-2        

Уголовное право   ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2     

Уголовно-процессуальное право       ПК-2 ПК-2   

Законодательство о противодействии 
терроризму        ПК-2   

Криминалистика       ПК-2    

Криминология        ПК-2   

Правовые основы противодействия 
коррупции         ПК-2  

Судебная психиатрия        ПК-2   

Судебная медицина         ПК-2  

Противодействие экстремистской 
деятельности          ПК-2 

Противодействие террористической 
деятельности          ПК-2 

Уголовно-процессуальные акты         ПК-2  

Международное сотрудничество 
органов прокуратуры         ПК-2  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
        ПК-2  

Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 

следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

         ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов и соответствием законам 

правовых актов 
         ПК-2 
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- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право  ПК-2     

Судоустройство и 
правоохранительные 

органы 
 ПК-2     

Уголовное право   ПК-2    

Уголовно-процессуальное 
право 

   ПК-2   

Законодательство о 
противодействии 

терроризму 
    ПК-2  

Криминалистика     ПК-2  

Криминология    ПК-2   

Правовые основы 
противодействия коррупции 

    ПК-2  

Судебная психиатрия     ПК-2  

Судебная медицина     ПК-2  

Противодействие 
экстремистской 

деятельности 
    ПК-2  

Противодействие 
террористической 

деятельности 
    ПК-2  

Уголовно-процессуальные 
акты 

     ПК-2 

Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
     ПК-2 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 

     ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-розыскную 

деятельность 

     ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

     ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) «Проблемы квалификации преступлений» в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 9 семестру; 
- для заочной формы обучения – 6 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 
Способен обеспечивать 

законность и 
правопорядок 

ИПК 2.2. Знает содержание 
деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и 
понимает роль прокуратуры в 

координации этой деятельности. 
ИПК 2.3. Знает содержание 

деятельности прокуратуры по 
предупреждению правонарушений. 

Знать: профессиональные 
обязанности в области 

обеспечения законности и 
правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие 

их совершению. 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов). 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора по 

делам об административных 
правонарушениях 

Уметь: планировать и 
осуществлять деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  преступлений 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.7. Правильно определяет 

меры, принятие которых необходимо 
для своевременного и полного 

устранения выявленных 
правонарушений 

Владеть: способностью 
осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1 

Раздел 1. Общие 
положения 

квалификации 
преступлений 

    

2 

ТЕМА 1. 
Понятие и 
значение 

дисциплины 
«Проблемы 

квалификации 
преступлений». 

Понятие 
квалификации 
преступлений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 

3 

ТЕМА 2. 
Процесс 

квалификации 
преступлений. 
Конкуренция 

уголовно-
правовых норм 
и ее значение 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 

4 
 

ТЕМА 3. 
Влияние на 

квалификацию 
преступлений 

институтов 
Общей части 

УК РФ 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

5 

Раздел 2.  
Проблемы 

квалификации 
отдельных 

видов 
преступлений 

    

6 

ТЕМА 4. 
Особенности 

квалификации 
преступлений 

против 
личности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

зачтено 
- не зачтено 

7 

ТЕМА 5. 
Особенности 

квалификации 
преступлений 

против 
общественной 
безопасности и 
общественного 

порядка 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

зачтено 
- не зачтено 

8 

ТЕМА 6. 
Особенности 

квалификации 
преступлений 

против 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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государственной 
власти 

ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

правопорядка 
Умеет планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

Владеет  
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

Зачтено / не зачтено; 
отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
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4. Критерии оценивания решения задач: 
 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 
оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие, предмет, методология и значение дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений» и связь с другими дисциплинами уголовно-
правовой специализации.  

2. Понятие квалификации преступлений. Место квалификации в 
процессе применения норм права.  

3. Социально-правовое значение квалификации.  
4. Уголовный закон и квалификация преступлений.  
5. Значение норм других отраслей права для квалификации 

преступлений и обеспечения законности и правопорядка. 
6. Процесс квалификации преступлений.  
7. Логическая программа квалификации.  
8. Поиск уголовно-правовой нормы как содержание деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимание роли 
прокуратуры в координации этой деятельности.  

9. Основные этапы квалификации.  
10. Разграничение преступлений по элементам состава преступлений.  
11. Изменение квалификации: общие положения и условия. 
12. Особенности влияния на квалификацию преступлений институтов 

Общей части УК РФ.  
13. Виды множественности преступлений и их влияние на 

квалификацию.  
14. Предварительная преступная деятельность и квалификация 

преступлений.  
15. Особенности влияния на квалификацию преступлений института 

соучастия. 
16. Особенности квалификации преступлений против жизни.  
17. Преступления против здоровья: проблемы квалификации. 
18. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, процесс 

квалификации (гл. 16 УК РФ). 
19. Преступления против общественной безопасности и против 

свободы, чести и достоинства личности: сравнительная характеристика и 
особенности квалификации (гл.гл. 17 и 24 УК РФ). 

20. Преступления против общественного порядка: вопросы 
квалификации и отграничения от преступлений против здоровья и 
собственности (гл.гл. 16, 21, 24 УК РФ). 

21. Преступления против здоровья населения: вопросы квалификации. 
Преступления против общественной нравственности: особенности 
квалификации (гл. 25 УК РФ).  
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22. Темы докладов и научных сообщений: 
23. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  
24. Преступления в сфере компьютерной информации: методика 

квалификации (гл. 28 УК РФ) и понимание механизма осуществления 
уголовного преследования за данные преступления. 

25. Особенности квалификации преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (гл. 30 УК РФ). Выявление и квалификация коррупционных 
преступлений, причин и условий, способствующих их совершению. 

26. Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Общая теория квалификации преступлений в системе норм 

уголовного права.  
2. Понятие и классификация правил квалификации преступлений. 
3. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
4. Коллизия норм права и ее значение.  
5. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния для 

правильной квалификации преступлений.  Добровольный отказ, деятельное 
раскаяние и квалификация преступлений. 

6. Роль прокуратуры в определении мер, по своевременному и  полному 
устранению выявленных правонарушений и преступлений. 

7. Преступления против жизни: понятие и виды. 
8. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 
18 УК РФ). 

9. Роль прокуратуры по предупреждению правонарушений в сфере 
причинения вреда здоровью личности и борьбы с домашним насилием. 

10. Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 
отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ) 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Система правил квалификации преступлений. 
2. Социально-правовое значение квалификации преступлений в 

деятельности правоохранительных органов России. 
3. Проблемные вопросы общей теории квалификации преступлений в 

сфере деятельности ОВД. 
4. Этапы квалификации преступлений. 
5. Понятие и значение квалифицирующих обстоятельств в уголовном 

праве. 
6. Соотношение конкуренции и коллизии правовых норм. 
7. Обратная сила уголовного закона и ее значение для правильной 

квалификации преступлений. 
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8. Особенности деятельного раскаяния и квалификация преступлений. 
9. Добровольный отказ соучастников преступления: особенности 

квалификации. 
10. Проблемы разграничения преступлений против жизни от иных 

посягательств на жизнь человека. 
11. Особенности квалификации преступлений, ставящих в опасность 

жизнь и здоровье личности. 
12. Проблемы квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних. 
13. Особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности, отнесенные к преступлениям международного характера. 
14. Банда: организованная преступная группа или преступное 

сообщество? 
15. Проблемы квалификации преступлений, совершенных с 

использованием компьютерной техники. 
16. Понятие должностного лица: проблемы правовой регламентации. 
17. Взяточничество: проблемы уголовно-правовой квалификации. 
18. Особенности квалификации преступлений против правосудия, 

совершенных в отношении сотрудников правоохранительных органов 
России. 

19. Угрозы и применение насилия в отношении представителя власти: 
проблемы квалификации. 

20. Значение руководящих разъяснений Пленумов Верховных Судов 
РСФСР, СССР и РФ для правильной квалификации преступлений в 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов. 

21. Изменение квалификации. Общие положения и условия.  
22. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
23. Коллизия норм права и ее значение.  
24. Конкуренция правовых норм. Понятие и виды конкуренции 

уголовно-правовых норм.  
25. Основные этапы квалификации.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2. ИПК 2.2. 11 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.5. 

2 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4 12 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.2. 

3 ПК-2. ИПК 2.3. 13 ПК-2. ИПК 2.4. 
ИПК 2.6. 

4 ПК-2. ИПК 2.2. 14 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4. 

5 ПК-2. ИПК 2.7. 15 ПК-2. ИПК 2.2. 
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ИПК 2.6. 

6 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 16 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.3. 

7 ПК-2. ИПК 2.1. 17 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4. 

8 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.7 18 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.2. 

9 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.6 19 ПК-2. ИПК 2.4. 

ИПК 2.6. 

10 ПК-2. ИПК 2.3. 20 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.5. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 4. 

№ вопроса Верный ответ Тема 5. 
№ вопроса Верный ответ 

1 3 11 3 
2 2,3,4 12 4 
3 4 13 5 
4 Систематического 14 2,3,4 
5 2,3,4 15 5 
6 1-В; 2-Д; 3-А, 4-Г, 5-Б 16 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-Д;5-В 
7 2 17 1 
8 4 18 Тяжкого вреда здоровью 
9 4 19 4 
10 2 20 2 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Тема 4. Особенности квалификации преступлений против 
личности 

 
Задание № 1 

Выберите один из ниже приведенных правильных ответов понятия 
«убийство»: 

 
1. Убийство – то есть лишение жизни другого человека 
2. Убийство – то есть умышленное причинение смерти человеку  
3. Убийство – то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку 
4. Убийство – то есть умышленное или неосторожное лишение жизни 

другого человека. 
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Задание № 2 
Какие виды вреда здоровью человека предусмотрены в действующем 

уголовном законе. Необходимо назвать все имеющиеся правильные 
варианты. 

 
1. Побои  
2. Легкий вред здоровью  
3. Средней тяжести вред здоровью 
4. Тяжкий вред здоровью 
5.Смерть потерпевшего 
 

Задание № 3 
Какой из ниже перечисленных видов вреда не относится к тяжкому 

вреду здоровья: 
 
1. Потеря речи, зрения, слуха  
2. Психическое расстройство 
3. Неизгладимое обезображивание лица 
4. Утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3 
5. Полная утрата профессиональной трудоспособности 

 
Задание № 4 

Какое слово пропущено в законодательном определении истязания: 
«Истязание – причинение физических или психических страданий путем … 

нанесения побоев либо иными насильственными действиями» 
 
1. Неоднократного  
2. Повторного 
3. Систематического 
4. Регулярного 
 

Задание № 5 
В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 126 УК 

РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы»: 
 
1. В объекте посягательства  
2. В объективной стороне 
3. В возрасте субъекта преступления 
4. В субъективной стороне 

Назовите все правильные ответы. 
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Задание № 6 
Установите соответствия. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Во 
втором столбце перечислены действия виновного, относящиеся к 

объективной стороне состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК 
РФ «Торговля людьми» 

 
№ Определения Сделки в отношении 

человека 

1 
совершение действий, состоящих в передаче 

человека одним лицом другому лицу (лицам) за 
денежное вознаграждение 

А) Вербовка 

2 

сокрытие потерпевшего при совершении действий, 
относящихся к торговле людьми, от органов власти, 
родственников, заинтересованных лиц, например, 

путем сообщения заведомо ложных сведений о 
личности или месте нахождения потерпевшего 

Б) Перевозка 

3 

поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в 
интересах нанимателя или иных лиц каких-либо 
работ, оказания услуг либо осуществления иной 

деятельности, в том числе на территории 
иностранного государства 

В) Купля-продажа 

4 
предоставление потерпевшего другому лицу, в том 

числе для осуществления перевозки, укрывательства, 
эксплуатации потерпевшего 

Г) Передача 

5 

перемещение человека любым видом транспорта из 
одного места в другое, в том числе в пределах одного 
населенного пункта, для дальнейшей эксплуатации 

потерпевшего 

Д) Укрывательство 

 
Задание № 7 

Изнасилование считается оконченным… 
 
1. С момента применения к жертве насильственных действий 

физического или психического характера  
2. С момента начала полового сношения 
3. С момента окончания полового сношения 
4. С момента оставления жертвы на месте преступления виновным 
 

Задание № 8 
Назовите правильный возраст потерпевшего и виновного, указанных в 

законодательном определении развратных действий: 
 
1. Потерпевший не достиг возраста 14 лет, а виновный не достиг 

возраста 16 лет  
2. Потерпевший не достиг возраста 18 лет, а виновный не достиг 

возраста 16 лет 
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3. Потерпевший не достиг возраста 18 лет, а виновный достиг 
возраста 18 лет 

4. Потерпевший не достиг возраста 16 лет, а виновный достиг 
возраста 18 лет 

 
Задание № 9 

Кто является специальным субъектом уголовной ответственности по 
ч.2 ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления»: 
 
1. Родители  
2. Педагогические работники 
3. Иные лица (на которых возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего) 
4. Все указанные выше лица 
 

Задание № 10 
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности по ст. 154  

УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)», если преступление 
совершено: 

 
1. Впервые  
2. Неоднократно 
3. Из корыстных побуждений 
4. Из мести 

 
Тема 5. Особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 
 

Задание № 11 
Состав преступления, предусмотренный ст.207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма», считается: 
 

1. Формальным  
2. Материальным 
3. Формально-материальным 
4. Усеченным 

 
Задание № 12 

Выберите один из ниже приведенных правильных ответов понятия 
«бандитизм»: 

 
1. Бандитизм – то есть  создание вооруженной группы (банды) в 

целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
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2. Бандитизм – то есть  создание  группы (банды) в 
целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой 

3. Бандитизм – то есть  создание устойчивой вооруженной группы в 
целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой  

4. Бандитизм – то есть  создание устойчивой вооруженной 
группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а 
равно руководство такой группой (бандой). 

 
Задание № 13 

Что из нижеперечисленного не относится к понятию «массовые 
беспорядки», предусмотренному в действующем уголовном законе. 

Необходимо назвать все имеющиеся правильные варианты. 
 

1. Насилие  
2. Погромы  
3. Поджоги 
4. Уничтожение имущества 
5. Смерть потерпевшего 
 

Задание № 14 
В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 213 УК 

РФ «Хулиганство» и ст. 214 УК РФ «Вандализм»: 
 
1. В объекте посягательства  
2. В объективной стороне 
3. В возрасте субъекта преступления 
4. В субъективной стороне 

Назовите все правильные ответы. 
 

Задание № 15 
Какое из ниже перечисленных действий не относится к незаконному 

обороту оружия, включенного в ч.1 ст. 222 УК РФ: 
 
1. Приобретение  
2. Передача 
3. Хранение 
4. Перевозка 
5. Изготовление 

 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/3b80ddd03039e9d011e392f55e4b0e10ba25b8e4/#dst100656
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/3b80ddd03039e9d011e392f55e4b0e10ba25b8e4/#dst100656
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
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Задание № 16 
Установите соответствия. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Во 
втором столбце перечислены действия виновного, относящиеся к 

объективной стороне состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» 

 
№ Определения Незаконные действия 

виновного 

1 

умышленные действия, совершенные в нарушение 
законодательства РФ, по рафинированию (очистке от 
посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, 

содержащей одно или несколько наркотических 
средств или психотропных веществ, либо повышению 

в такой смеси (препарате) концентрации 
наркотического средства или психотропного 

вещества, а также смешиванию с другими 
фармакологическими активными веществами с целью 
повышения их активности или усиления действия на 

организм 

А) Приобретение 

2 

получение любым способом, в том числе покупку, 
получение в дар, а также в качестве средства 

взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары 
и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих 

растений или их частей, включенных 
в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ, сбор остатков находящихся на неохраняемых 

полях посевов указанных растений после завершения 
их уборки 

Б) Перевозка 

3 

умышленные действия лица, которое перемещает без 
цели сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо его части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества из одного места в другое, 
в том числе в пределах одного и того же населенного 
пункта, совершенные с использованием любого вида 

транспорта или какого-либо объекта 

В) Хранение 

4 

умышленные действия, совершенные в нарушение 
законодательства РФ, в результате которых из 

растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
лекарственных, химических и иных веществ получено 

Г) Переработка 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419689/cb12ecf01ddaa0085eef81cc6c2a53a58041336c/#dst100009
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одно или несколько готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

5 

действия лица, связанные с незаконным владением 
этими средствами или веществами, в том числе для 

личного потребления (содержание при себе, в 
помещении, тайнике и других местах) 

Д) Изготовление 

 
Задание № 17 

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо 
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо  их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества определены: 

 
1. Правительством Российской Федерации  
2. Министерством здравоохранения Российской Федерации 
3. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
4. В тексте уголовного закона 

 
Задание № 18 

Какое слово пропущено в законодательном определении нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 

«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
причинение …» 

 
1. Побоев  
2. Легкого  вреда здоровью  
3. Средней тяжести вреда здоровью 
4. Тяжкого вреда здоровью 
5.Смерть потерпевшего 

 
Задание № 19 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации», включает в себя: 

 
1. Уничтожение компьютерной информации  
2. Блокирование компьютерной информации 
3. Модификация компьютерной информации 
4. Все выше перечисленные действия 
 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391769/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/#dst100015
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Задание № 20 
К уголовной ответственности по ст. 274 УК РФ «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей» может быть 

привлечено лицо: 
 
1. Достигшее возраста 14 лет  
2. Достигшее возраста 16 лет 
3. Достигшее возраста 18 лет 
4. Использующее свое служебное положение 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4. 11 ПК-2. ИПК 2.5. 

ИПК 2.6. 

2 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4 12 ПК-2. ИПК 2.4. 

ИПК 2.7. 

3 ПК-2. ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 13 ПК-2. ИПК 2.5. 

ИПК 2.6. 

4 ПК-2. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

14 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

5 ПК-2. ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 15 ПК-2. 

ИПК 2.2. 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 

6 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 16 ПК-2. ИПК 2.3. 

ИПК 2.4. 

7 ПК-2. ИПК 2.4. 
ИПК 2.7. 17 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.7. 

8 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4 18 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.2. 

9 ПК-2. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 

19 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4. 

10 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.7 20 ПК-2. 

ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  В действиях Иванова отсутствует состав какого-либо преступления. 

2.  
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, 
но в силу малозначительности не представляющее общественной 
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Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений». Понятие квалификации преступлений 
 

Задание 1 
В марте 2017 г. Тарасов был привлечен к уголовной ответственности 

за хищение чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире 
Иванов знал о том, что Тарасов совершил это преступление, однако не 
сообщил об этом правоохранительным органам. Тарасов был задержан лишь 
спустя год после совершения преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о 
преступлении?  

опасности 

3.  Суду кассационной инстанции необходимо оставить приговор без 
изменения. 

4.  

Да, Вихров совершил тяжкое преступление. В соответствии с ч. 4 ст. 
15 УК РФ  тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное  УК 

РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения 
свободы 

5.  В действиях Ховрина отсутствует состав уголовно-наказуемой кражи. 

6.  В действиях Максимова присутствует состав преступления, 
предусмотренный ч.3 ст.160 УК РФ 

7.  Действия Алиева должны быть квалифицированы по п.п. «г», «д» и 
«з» ч. 2 ст. 206 УК РФ 

8.  Действия Лазаревой необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ 

9.  Действия Ткаченко необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ 

10.  Действия Буркова необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ, 
ч.1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ 

11.  Действия Лукина квалифицированы верно 

12.  Действия Устинова необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК 
РФ 

13.  Действия Зверева необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ 

14.  Приговор суда верен 

15.  В действиях Ш. содержатся признаки состава преступления, 
предусмотренного  п.п. «г», «з» ч. 2  ст. 206 УК РФ 

16.  Действия Цаплина и Рамова квалифицированы верно 
17.  В действиях фермера отсутствует состав преступления 

18.  В данной ситуации содержатся признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 277 УК РФ 

19.  В действиях студента нет состава преступления. В действиях судьи 
С. присутствует состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ 

20.  Действия Т. Необходимо квалифицировать по «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
п. «а»  ч. 3 ст. 132 УК РФ, действия П. – по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
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Задание 2 
Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из краеведческого 

музея гимнастерку героя гражданской войны, именем которого названа одна 
из улиц города. Работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела 
на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела говорилось, что ко времени похищения гимнастерка уже не 
имела материальной ценности и не могла быть использована по назначению. 

Дайте понятие малозначительного деяния, не представляющего 
общественной опасности. 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-
правовых норм и ее значение 

 
Задание 3 

Полунин в салоне троллейбуса похитил из кармана Сысоевой 
кошелек, в котором оказались 2 рубля и 1 троллейбусный талон. Суд осудил 
Полунина за кражу. В кассационной жалобе защитник осужденного просил 
отменить приговор суда, ссылаясь на то, что похищенная сумма денег мала и 
такое деяние не представляет общественной опасности. 

Как следует поступить суду кассационной инстанции? 
 

Задание 4 
Вихров, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на 

перекресток при красном свете светофора и сбил двух пешеходов, причинив 
одному из них смерть, а другому - тяжкий вред здоровью. 

Можно ли признать, что Вихров совершил тяжкое преступление? 
Какие преступления относятся к категории тяжких? 

 
Тема 3. Влияние на квалификацию преступлений институтов Общей 

части УК РФ 
 

Задание 5 
Ховрин, находясь в нетрезвом состоянии около продовольственного 

магазина, воспользовался невнимательностью рабочих, разгружавших ящики 
с пивом и похитил 2 бутылки пива, одну из которых здесь же и начал 
распивать. Однако был разоблачен и задержан.  

Определите, имеется ли в действиях Ховрина состав, какого либо 
преступления? Ознакомьтесь со ст. ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

 
Задание 6 

Максимов, работая старшим чабаном агрофирмы, с целью хищения 
шерсти отбил от вверенной ему отары 180 голов овец, из которых 98 овец 
заменил принадлежащими ему овцами, имевшими худший шерстяной 
покров. Остальных овец он спрятал в урочище. Вскоре они были обнаружены 
работниками агрофирмы и возвращены по принадлежности. 
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Есть ли в действиях Максимова состав преступления? Назовите 
элементы, из которых складывается состав преступления? Ознакомьтесь со 
ст.ст. 158, 160, 285 УК РФ и охарактеризуйте который из элементов 
содержащихся в них основных составов преступления. 

 
Тема 4. Особенности квалификации преступлений против личности 

 
Задание 7 

Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у гостиницы 
автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, приста-
вив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребо-
вал выкуп в размере 250 тыс. долларов.   Благодаря умелым действиям со-
трудников милиции и граждан Алиев был обезврежен без применения ору-
жия и специальных средств. Никто при  его задержании не пострадал. 

Квалифицируйте содеянное Алиевым.  
 

Задание 8 
Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных 
сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 
просьбой помочь ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. 
Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 
вызвавший смерть. Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при 
условии, что та ей завещает свою квартиру.  

Квалифицируйте содеянное. 
 

Задание 9 
Ткаченко, считая, что у Швецовой есть приличные денежные 

сбережения, и желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он 
убил Швецову, забрал у нее ключи, на автобусе вернулся в город, открыл 
ключом ее квартиру, где похитил 70 тыс. рублей и бутылку коньяка. 

Квалифицируйте содеянное. 
 

Задание 10 
Бурков систематически издевался над своей сожительницей 

Фролкиной, избивал ее. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал 
беспричинно придираться к ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал 
ногами, а затем сделал из веревки петлю, закрепил на двери и, угрожая 
ножом, заставил Фролкину повеситься. Однако, под тяжестью тела веревка 
оборвалась, потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В 
заключении судебно- медицинской экспертизы указано, что у Фролкиной 
наступило нарушение кровообращения с потерей сознания.  

Квалифицируйте содеянное. 
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Задание 11 
Лукин, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным ружьем, 

будучи в нетрезвом состоянии, зашел в сторожевую будку кооператива 
«Горизонт» и увидел сидевшего на стуле в трех метрах от двери Карпова, с 
которым у него были личные неприязненные отношения. Справа от 
потерпевшего за столом, стоявшим в полуметре от стула, на котором сидел 
Карпов, сидели Ковалюк и Онисин. Увидев Лукина, Карпов вскочил со стула, 
а тот, наставив ствол ружья прямо на Карпова, дуплетом произвел выстрел в 
живот. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы Карпову причинены 
слепые огнестрельные ранения живота и поясницы, оба с признаками 
близкого выстрела- в пределах действия дополнительных факторов выстрела. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Лукин, стреляя из 
дробового ружья в Карпова и видя при этом двоих посторонних людей, 
создал реальную опасность для жизни трех человек и квалифицировал его 
действия по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ.   

Справедливый ли приговор суда?  
 

Задание 12 
По обычаю, существующему в Забайкалье, Устинов, житель г. Читы, 

приветствуя приход Нового года. зарядил дробью двуствольное ружье и, не 
желая спускаться во двор, стоя на балконе четвертого этажа, стал стрелять, 
направив стволы вверх. Заряд дроби попал в лицо и голову престарелого 
Гащина, который вышел на балкон пятого этажа полюбоваться салютом. 
Гащин скончался на месте.  

Квалифицируйте содеянное.  
 

Задание 13 
Зверев поймал на окраине поселка девятилетнюю девочку, 

изнасиловал, а затем убил ее и выколол ей глаза. На допросе он заявил 
следователю, что выколол ей глаза потому, что боялся разоблачения: слышал 
от приятелей, будто бы в глазах жертвы может быть запечатлен облик 
убийцы. Зверев был осужден за умышленное убийство с особой 
жестокостью.  

Правильно ли решение суда? 
 

Тема 5. Особенности квалификации преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка 

 
Задание 14 

 С., член организации «РКСМ (б)», взорвал самодельную бомбу у 
основания мемориальной плиты Романовых на Ваганьковском кладбище и 
заявил, что акция носит политический характер. В ФСБ комсомольца сначала 
сочли причастным к нескольким другим делам, в частности, к минированию 
статуи Петра I в Москве и разрушению памятника Николаю II в Тайнинском. 
Но позже эта информация не подтвердилась, и «ваганьковский взрыв» 
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выделили в самостоятельное производство. По словам адвоката, наличие 
терроризма в действиях С. спорно. Суд признал С. не террористом, а 
вандалом. В окончательном приговоре С. осудили на 2 года 6 месяцев 
лишения свободы за вандализм, умышленное повреждение чужого 
имущества, изготовление, хранение и перевозку взрывного устройства.  

 Правилен ли приговор суда?  
 

Задание 15 
В офисе банка «Российский кредит» в доме на Тверской улице г. 

Москвы 40–летний клиент банка Ш., вооруженный предметом, похожим на 
пистолет, захватил заложников, требуя крупную сумму денег за их 
освобождение. В результате проведения спецоперации Ш. был задержан 
сотрудниками полиции, при этом никто не пострадал. При проведении 
предварительного расследования установлен ряд интересных фактов. Ш. 
требовал свои деньги, которые банк не возвращал ему в течение длительного 
времени. Его требование было вполне законным – он имел на руках 
постановление суда. Предмет, используемый Ш. для удержания заложников, 
оказался пневматическим пистолетом, к тому же экспертиза признала его 
неисправным.  

Дайте юридическую оценку действиям Ш. 
 

Тема 6. Особенности квалификации преступлений против 
государственной власти 

 
Задание 16 

Цаплин и Рамов осуждены по  п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Они 
признаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уголовного 
розыска, по предварительному сговору между собой путем вымогательства 
получили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие ему в 
освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
 

Задание 17 
Жуткая трагедия произошла в одной из деревень Владимирской области. 

Два ротвейлера напали на торговавшего мясом жителя соседней деревни А. и 
его сына и, сбив с ног, начали рвать их зубами. 

Р., сотрудник Быковского отделения полиции, случайно оказавшийся 
около места происшествия, не стал самостоятельно усмирять псов, а вызвал 
наряд полиции. Прибывшие сотрудники открыли огонь по разъяренным 
животным из табельного оружия. После более чем десяти выстрелов один 
ротвейлер был убит, а другой убежал.  

А.–старший от укусов скончался, а его сын получил множественные 
повреждения. Еле живого, со страшными рваными ранами на руках и ногах 
его успели доставить в больницу, где он позже скончался от потери крови. 
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Как выяснилось, два ротвейлера принадлежали здешнему фермеру, 
купившему их вместе с домом в этой деревне. Собаки сделали подкоп в 
вольере, где их содержал хозяин, и отправились на «охоту». 

Подлежит ли фермер уголовной ответственности.  
 

Задание 18 
Ранним утром в Санкт-Петербурге произошло преступление, 

потрясшее северную столицу степенью дерзости и публичного резонанса: в 
служебном «Вольво», притормозившем на перекрестке, был расстрелян вице-
губернатор М. Восемь пуль пробили крышу авто и ветровое стекло, 
причинив потерпевшему множественные ранения в голову и грудь. Одна из 
пуль по касательной задела находившуюся на заднем сидении супругу М. 
Пострадавшие были доставлены в больницу, где М. через час скончался. У 
его жены легкое ранение головы.  

Дайте уголовно-правовой анализ ситуации. 
 

Задание 19 
Судья С. Ленинского районного суда Н-ской области, часто 

отсутствующая на работе по причине болезни, по договоренности с 
председателем суда разрешала вести прием граждан секретарю судебных 
заседаний В., студенту 5 курса юридического факультета заочного 
отделения. В. не просто давал консультации обратившимся гражданам, но 
самостоятельно решал вопрос о приеме или об отказе в приеме исковых 
заявлений. В результате трем гражданам было необоснованно отказано в 
приеме исковых заявлений по гражданско-правовым спорам. 

Проанализируйте ситуацию с позиций уголовного закона. 
 

Задание 20 
Летним вечером в парке Т. и несовершеннолетние П. и Д. распивали 

спиртное. 
Захмелев, Т. начал склонять Д-ву. к совершению с ним полового акта, 

однако получил отказ. «Оскорбленный» Т. стал силой понуждать 
несовершеннолетнюю к половому сношению. П. попытался пресечь действия 
Т., но, будучи физически более слабым, не смог этого сделать. 

Т., схватив Д-ву за волосы и нанеся ей несколько ударов руками по 
лицу, подавив ее волю к сопротивлению, удовлетворил свою страсть, 
совершив половое сношение и половой акт путем per anum. 

П., видя беспомощное состояние потерпевшей, также совершил с ней 
половое сношение. 

Решите вопрос об ответственности Т. и П. 
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Занятие в интерактивной форме. 
 

Деловая игра: «Преступления против жизни и здоровья (преступления 
против жизни)» 

 Цель игры: выработать навыки в сфере квалификации преступлений 
против жизни.  

Установка на игру: в начале занятия обучающимся предлагается 
ответить на следующие Вопросы:  

1.Преступления против жизни: понятие и виды.  
2. Понятие убийства и его виды.  
3. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств 
4. Квалифицированные виды убийств. 
5. Привилегированные виды убийств. 
6. Причинение смерти по неосторожности.  
Ход деловой игры: Далее преподаватель предлагает обучающимся 

изучить имеющиеся приговоры и опубликованную в Бюллетенях Верховного 
Суда РФ судебную практику, содержащую проблемы квалификации и 
переквалификации преступлений против жизни и обсудить эти приговоры.  

Задание участникам деловой игры: решить следующие задачи:  
Задача 1.  
Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных 
сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 
просьбой помочь ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. 
Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 
вызвавший смерть. Вариант: Лазарева согласилась выполнить просьбу 
пациентки при условии, что та ей завещает свою квартиру. Квалифицируйте 
содеянное. 

 Задача 2.  
Ткаченко, считая, что у Швецовой есть приличные денежные 

сбережения, и желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он 
убил Швецову, забрал у нее ключи, на автобусе вернулся в город, открыл 
ключом ее квартиру, где похитил 70 тыс. рублей и бутылку коньяка. 
Квалифицируйте содеянное. 

Задача 3.  
Бурков систематически издевался над своей сожительницей 

Фролкиной, избивал ее. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал 
беспричинно придираться к ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал 
ногами, а затем сделал из веревки петлю, закрепил на двери и, угрожая 
ножом, заставил Фролкину повеситься. Однако, под тяжестью тела веревка 
оборвалась, потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В 
заключении судебно- медицинской экспертизы указано, что у Фролкиной 
наступило нарушение кровообращения с потерей сознания. Квалифицируйте 
содеянное. 
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Задача 4.  
Лукин, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным ружьем, 

будучи в нетрезвом состоянии, зашел в сторожевую будку кооператива 
«Горизонт» и увидел сидевшего на стуле в трех метрах от двери Карпова, с 
которым у него были личные неприязненные отношения. Справа от 
потерпевшего за столом, стоявшим в полуметре от стула, на котором сидел 
Карпов, сидели Ковалюк и Онисин. Увидев Лукина, Карпов вскочил со стула, 
а тот, наставив ствол ружья прямо на Карпова, дуплетом произвел выстрел в 
живот. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы Карпову причинены 
слепые огнестрельные ранения живота и поясницы, оба с признаками 
близкого выстрела- в пределах действия дополнительных факторов выстрела. 
Суд первой инстанции пришел к выводу, что Лукин, стреляя из дробового 
ружья в Карпова и видя при этом двоих посторонних людей, создал 
реальную опасность для жизни трех человек и квалифицировал его действия 
по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ.  Справедливый ли приговор суда?  

Задача 5.  
По обычаю, существующему в Забайкалье, Устинов, житель г. Читы, 

приветствуя приход Нового года. зарядил дробью двуствольное ружье и, не 
желая спускаться во двор, стоя на балконе четвертого этажа, стал стрелять, 
направив стволы вверх. Заряд дроби попал в лицо и голову престарелого 
Гащина, который вышел на балкон пятого этажа полюбоваться салютом. 
Гащин скончался на месте. Квалифицируйте содеянное.  

Задача 6.  
Зверев поймал на окраине поселка девятилетнюю девочку, 

изнасиловал, а затем убил ее и выколол ей глаза. На допросе он заявил 
следователю, что выколол ей глаза потому, что боялся разоблачения: слышал 
от приятелей, будто бы в глазах жертвы может быть запечатлен облик 
убийцы. Зверев был осужден за умышленное убийство с особой 
жестокостью. Правильно ли решение суда? 

В конце занятия преподаватель выступает с заключительным словом, 
оценивает работу участников деловой игры и дает задание на следующее 
занятие. 

 
Ответы на задания к деловой игре «Преступления против жизни и 

здоровья (преступления против жизни)». 
1. Действия Лазаревой необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 105 

УК РФ 
2. Действия Ткаченко необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ 
3. Действия Буркова необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК 

РФ, ч.1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
4. Действия Лукина квалифицированы верно 
5. Действия Устинова необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК 

РФ  
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6. Действия Зверева необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ 

 
2 ЭТАП - Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета с 

оценкой»: 
 

1. Понятие квалификации преступлений.  
2. Место квалификации преступлений в процессе применения норм 

права.  
3. Социально-правовое значение квалификации.  
4. Уголовный закон и квалификация преступлений.  
5. Значение норм других отраслей права для квалификации 

преступлений.  
6. Общая теория квалификации преступлений в системе норм 

уголовного права.  
7. Понятие правил квалификации преступлений 
8. Классификация правил квалификации преступлений.  
9. Характер и причины ошибок в квалификации преступлений.  
10. Значение руководящих разъяснений Пленумов Верховных Судов 

РСФСР, СССР и РФ для правильной квалификации преступлений в 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов. 

11. Состав преступления. 
12. Функции состава преступления.  
13. Виды состава преступления. 
14. Влияние состава на квалификацию преступлений.  
15. Признаки состава преступления. 
16. Значение признаков состава преступления в процессе квалификации 

преступлений. 
17. Процесс квалификации преступлений.  
18. Логическая программа квалификации.  
19. Поиск уголовно-правовой нормы.  
20. Основные этапы квалификации.  
21. Разграничение преступлений по элементам состава преступлений.  
22. Конкуренция правовых норм.  
23. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. 
24. Виды конкуренции уголовно-правовых норм.  
25. Изменение квалификации. Общие положения и условия.  
26. Понятие квалифицирующих обстоятельств 
27. Виды и значение квалифицирующих обстоятельств.  
28. Коллизия норм права и ее значение.  
29. Влияние на квалификацию преступлений институтов Общей части УК 

РФ.  
30. Виды множественности преступлений. 
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31. Влияние на квалификацию множественности преступлений.  
32. Неоконченная преступная деятельность и квалификация 

преступлений.  
33. Особенности влияния на квалификацию преступлений института 

соучастия.  
34. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, для 

правильной квалификации преступления.  
35. Добровольный отказ и квалификация преступлений. 
36. Деятельное раскаяние и квалификация преступлений. 
37. Особенности квалификации преступлений против жизни.  
38. Преступления против здоровья: проблемы квалификации.  
39. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, - процесс 

квалификации (гл. 16 УК РФ). 
40. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 
18 УК РФ). 

41. Преступления против общественной безопасности: особенности 
квалификации 

42. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: 
особенности квалификации. 

43. Преступления против общественного порядка: вопросы квалификации 
и отграничения от преступлений против здоровья и собственности (гл.гл. 16, 
21, 24 УК РФ). 

44. Преступления против здоровья населения: вопросы квалификации.  
45. Преступления против общественной нравственности: особенности 

квалификации (гл. 25 УК РФ).  
46. Преступления против безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  
47. Преступления в сфере компьютерной информации: методика 

квалификации (гл. 28 УК РФ). 
48. Особенности квалификации преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (гл. 30 УК РФ). 

49. Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

50. Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 
отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4 6 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.2. 

2 ПК-2. ИПК 2.2. 7 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4. 

3 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 8 ПК-2. ИПК 2.3. 

ИПК 2.4. 

4 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.7 9 ПК-2. ИПК 2.4. 

ИПК 2.6. 

5 ПК-2. ИПК 2.3. 10 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.5. 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 2,3,4 6 4 
2 Систематического 7 2,3,4 
3 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г, 5-Б 8 1 
4 4 9 4 
5 2 10 2 

 
Задание № 1 

Какие виды вреда здоровью человека предусмотрены в действующем 
уголовном законе. Необходимо назвать все имеющиеся правильные 

варианты. 
 

1. Побои  
2. Легкий вред здоровью  
3. Средней тяжести вред здоровью 
4. Тяжкий вред здоровью 
5.Смерть потерпевшего 
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Задание № 2 
Какое слово пропущено в законодательном определении истязания: 

«Истязание – причинение физических или психических страданий путем … 
нанесения побоев либо иными насильственными действиями» 

 
1. Неоднократного  
2. Повторного 
3. Систематического 
4. Регулярного 

 
Задание № 3 

Установите соответствия. К каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Во 

втором столбце перечислены действия виновного, относящиеся к 
объективной стороне состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК 

РФ «Торговля людьми» 
 

№ Определения Сделки в отношении 
человека 

1 
совершение действий, состоящих в передаче 

человека одним лицом другому лицу (лицам) за 
денежное вознаграждение 

А) Вербовка 

2 

сокрытие потерпевшего при совершении действий, 
относящихся к торговле людьми, от органов власти, 
родственников, заинтересованных лиц, например, 

путем сообщения заведомо ложных сведений о 
личности или месте нахождения потерпевшего 

Б) Перевозка 

3 

поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в 
интересах нанимателя или иных лиц каких-либо 
работ, оказания услуг либо осуществления иной 

деятельности, в том числе на территории 
иностранного государства 

В) Купля-продажа 

4 
предоставление потерпевшего другому лицу, в том 

числе для осуществления перевозки, укрывательства, 
эксплуатации потерпевшего 

Г) Передача 

5 

перемещение человека любым видом транспорта из 
одного места в другое, в том числе в пределах одного 
населенного пункта, для дальнейшей эксплуатации 

потерпевшего 

Д) Укрывательство 

 
Задание № 4 

Назовите правильный возраст потерпевшего и виновного, указанных в 
законодательном определении развратных действий: 

 
1. Потерпевший не достиг возраста 14 лет, а виновный не достиг 

возраста 16 лет  
2. Потерпевший не достиг возраста 18 лет, а виновный не достиг 

возраста 16 лет 
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3. Потерпевший не достиг возраста 18 лет, а виновный достиг 
возраста 18 лет 

4. Потерпевший не достиг возраста 16 лет, а виновный достиг 
возраста 18 лет 

 
Задание № 5 

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности по ст. 154  
УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)», если преступление 

совершено: 
 
1. Впервые  
2. Неоднократно 
3. Из корыстных побуждений 
4. Из мести 

 
Задание № 6 

Выберите один из ниже приведенных правильных ответов понятия 
«бандитизм»: 

 
1. Бандитизм – то есть  создание вооруженной группы (банды) в 

целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой 

2. Бандитизм – то есть  создание  группы (банды) в 
целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой 

3. Бандитизм – то есть  создание устойчивой вооруженной группы в 
целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой  

4. Бандитизм – то есть  создание устойчивой вооруженной 
группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а 
равно руководство такой группой (бандой). 

 
Задание № 7 

В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 213 УК 
РФ «Хулиганство» и ст. 214 УК РФ «Вандализм»: 

 
1. В объекте посягательства  
2. В объективной стороне 
3. В возрасте субъекта преступления 
4. В субъективной стороне 

Назовите все правильные ответы. 
 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/3b80ddd03039e9d011e392f55e4b0e10ba25b8e4/#dst100656
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388/3b80ddd03039e9d011e392f55e4b0e10ba25b8e4/#dst100656
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100006
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100018
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Задание № 8 
Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо 
крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо  их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества определены: 

 
1. Правительством Российской Федерации  
2. Министерством здравоохранения Российской Федерации 
3. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
4. В тексте уголовного закона 

 
Задание № 9 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации», включает в себя: 

 
1. Уничтожение компьютерной информации  
2. Блокирование компьютерной информации 
3. Модификация компьютерной информации 
4. Все выше перечисленные действия 
 

Задание № 10 
К уголовной ответственности по ст. 274 УК РФ «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей» может быть 

привлечено лицо: 
 
1. Достигшее возраста 14 лет  
2. Достигшее возраста 16 лет 
3. Достигшее возраста 18 лет 
4. Использующее свое служебное положение 
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Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4. 11 ПК-2. ИПК 2.5. 

ИПК 2.6. 

2 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4 12 ПК-2. ИПК 2.4. 

ИПК 2.7. 

3 ПК-2. ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 13 ПК-2. ИПК 2.5. 

ИПК 2.6. 

4 ПК-2. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

14 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

5 ПК-2. 
 

ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 15 ПК-2. 

ИПК 2.2. 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 

6 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 16 ПК-2. 

 
ИПК 2.3. 
ИПК 2.4. 

7 ПК-2. ИПК 2.4. 
ИПК 2.7. 17 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.7. 

8 ПК-2. ИПК 2.2. 
ИПК 2.4 18 ПК-2. ИПК 2.1. 

ИПК 2.2. 

9 ПК-2. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.5. 
ИПК 2.6. 

19 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.4. 

10 ПК-2. ИПК 2.3. 
ИПК 2.7 20 ПК-2. 

ИПК 2.2. 
ИПК 2.6. 
ИПК 2.7. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  В действиях Иванова отсутствует состав какого-либо преступления. 

2.  

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, 

но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности 

3.  Суду кассационной инстанции необходимо оставить приговор без 
изменения. 

4.  

Да, Вихров совершил тяжкое преступление. В соответствии с ч. 4 ст. 
15 УК РФ  тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное  УК 

РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения 
свободы 

5.  В действиях Ховрина отсутствует состав уголовно-наказуемой кражи. 
6.  В действиях Максимова присутствует состав преступления, 
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Задание 1 

В марте 2017 г. Тарасов был привлечен к уголовной ответственности 
за хищение чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире 
Иванов знал о том, что Тарасов совершил это преступление, однако не 
сообщил об этом правоохранительным органам. Тарасов был задержан лишь 
спустя год после совершения преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о 
преступлении?  

 
Задание 2 

Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из краеведческого 
музея гимнастерку героя гражданской войны, именем которого названа одна 
из улиц города. Работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела 
на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела говорилось, что ко времени похищения гимнастерка уже не 
имела материальной ценности и не могла быть использована по назначению. 

Дайте понятие малозначительного деяния, не представляющего 
общественной опасности. 

 
  

предусмотренный ч.3 ст.160 УК РФ 

7.  Действия Алиева должны быть квалифицированы по п.п. «г», «д» и 
«з» ч. 2 ст. 206 УК РФ 

8.  Действия Лазаревой необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ 

9.  Действия Ткаченко необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ 

10.  Действия Буркова необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ, 
ч.1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ 

11.  Действия Лукина квалифицированы верно 

12.  Действия Устинова необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК 
РФ 

13.  Действия Зверева необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ 

14.  Приговор суда верен 

15.  В действиях Ш. содержатся признаки состава преступления, 
предусмотренного  п.п. «г», «з» ч. 2  ст. 206 УК РФ 

16.  Действия Цаплина и Рамова квалифицированы верно 
17.  В действиях фермера отсутствует состав преступления 

18.  В данной ситуации содержатся признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 277 УК РФ 

19.  В действиях студента нет состава преступления. В действиях судьи 
С. присутствует состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ 

20.  Действия Т. Необходимо квалифицировать по «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
п. «а»  ч. 3 ст. 132 УК РФ, действия П. – по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
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Задание 3 
Полунин в салоне троллейбуса похитил из кармана Сысоевой 

кошелек, в котором оказались 2 рубля и 1 троллейбусный талон. Суд осудил 
Полунина за кражу. В кассационной жалобе защитник осужденного просил 
отменить приговор суда, ссылаясь на то, что похищенная сумма денег мала и 
такое деяние не представляет общественной опасности. 

Как следует поступить суду кассационной инстанции? 
 

Задание 4 
Вихров, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на 

перекресток при красном свете светофора и сбил двух пешеходов, причинив 
одному из них смерть, а другому - тяжкий вред здоровью. 

Можно ли признать, что Вихров совершил тяжкое преступление? 
Какие преступления относятся к категории тяжких? 

 
Задание 5 

Ховрин, находясь в нетрезвом состоянии около продовольственного 
магазина, воспользовался невнимательностью рабочих, разгружавших ящики 
с пивом и похитил 2 бутылки пива, одну из которых здесь же и начал 
распивать. Однако был разоблачен и задержан.  

Определите, имеется ли в действиях Ховрина состав, какого либо 
преступления? Ознакомьтесь со ст. ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

 
Задание 6 

Максимов, работая старшим чабаном агрофирмы, с целью хищения 
шерсти отбил от вверенной ему отары 180 голов овец, из которых 98 овец 
заменил принадлежащими ему овцами, имевшими худший шерстяной 
покров. Остальных овец он спрятал в урочище. Вскоре они были обнаружены 
работниками агрофирмы и возвращены по принадлежности. 

Есть ли в действиях Максимова состав преступления? Назовите 
элементы, из которых складывается состав преступления? Ознакомьтесь со 
ст.ст. 158, 160, 285 УК РФ и охарактеризуйте который из элементов 
содержащихся в них основных составов преступления. 

 
Задание 7 

Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у гостиницы 
автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, приста-
вив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребо-
вал выкуп в размере 250 тыс. долларов.   Благодаря умелым действиям со-
трудников милиции и граждан Алиев был обезврежен без применения ору-
жия и специальных средств. Никто при  его задержании не пострадал. 

Квалифицируйте содеянное Алиевым.  
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Задание 8 
Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных 
сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 
просьбой помочь ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. 
Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 
вызвавший смерть. Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при 
условии, что та ей завещает свою квартиру.  

Квалифицируйте содеянное. 
 

Задание 9 
Ткаченко, считая, что у Швецовой есть приличные денежные 

сбережения, и желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он 
убил Швецову, забрал у нее ключи, на автобусе вернулся в город, открыл 
ключом ее квартиру, где похитил 70 тыс. рублей и бутылку коньяка. 

Квалифицируйте содеянное. 
 

Задание 10 
Бурков систематически издевался над своей сожительницей 

Фролкиной, избивал ее. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал 
беспричинно придираться к ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал 
ногами, а затем сделал из веревки петлю, закрепил на двери и, угрожая 
ножом, заставил Фролкину повеситься. Однако, под тяжестью тела веревка 
оборвалась, потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В 
заключении судебно- медицинской экспертизы указано, что у Фролкиной 
наступило нарушение кровообращения с потерей сознания.  

Квалифицируйте содеянное. 
 

Задание 11 
Лукин, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным ружьем, 

будучи в нетрезвом состоянии, зашел в сторожевую будку кооператива 
«Горизонт» и увидел сидевшего на стуле в трех метрах от двери Карпова, с 
которым у него были личные неприязненные отношения. Справа от 
потерпевшего за столом, стоявшим в полуметре от стула, на котором сидел 
Карпов, сидели Ковалюк и Онисин. Увидев Лукина, Карпов вскочил со стула, 
а тот, наставив ствол ружья прямо на Карпова, дуплетом произвел выстрел в 
живот. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы Карпову причинены 
слепые огнестрельные ранения живота и поясницы, оба с признаками 
близкого выстрела- в пределах действия дополнительных факторов выстрела. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Лукин, стреляя из 
дробового ружья в Карпова и видя при этом двоих посторонних людей, 
создал реальную опасность для жизни трех человек и квалифицировал его 
действия по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ.   

Справедливый ли приговор суда?  
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Задание 12 
По обычаю, существующему в Забайкалье, Устинов, житель г. Читы, 

приветствуя приход Нового года. зарядил дробью двуствольное ружье и, не 
желая спускаться во двор, стоя на балконе четвертого этажа, стал стрелять, 
направив стволы вверх. Заряд дроби попал в лицо и голову престарелого 
Гащина, который вышел на балкон пятого этажа полюбоваться салютом. 
Гащин скончался на месте.  

Квалифицируйте содеянное.  
 

Задание 13 
Зверев поймал на окраине поселка девятилетнюю девочку, 

изнасиловал, а затем убил ее и выколол ей глаза. На допросе он заявил 
следователю, что выколол ей глаза потому, что боялся разоблачения: слышал 
от приятелей, будто бы в глазах жертвы может быть запечатлен облик 
убийцы. Зверев был осужден за умышленное убийство с особой 
жестокостью.  

Правильно ли решение суда? 
 

Задание 14 
 С., член организации «РКСМ (б)», взорвал самодельную бомбу у 

основания мемориальной плиты Романовых на Ваганьковском кладбище и 
заявил, что акция носит политический характер. В ФСБ комсомольца сначала 
сочли причастным к нескольким другим делам, в частности, к минированию 
статуи Петра I в Москве и разрушению памятника Николаю II в Тайнинском. 
Но позже эта информация не подтвердилась, и «ваганьковский взрыв» 
выделили в самостоятельное производство. По словам адвоката, наличие 
терроризма в действиях С. спорно. Суд признал С. не террористом, а 
вандалом. В окончательном приговоре С. осудили на 2 года 6 месяцев 
лишения свободы за вандализм, умышленное повреждение чужого 
имущества, изготовление, хранение и перевозку взрывного устройства.  

 Правилен ли приговор суда?  
 

Задание 15 
В офисе банка «Российский кредит» в доме на Тверской улице г. 

Москвы 40–летний клиент банка Ш., вооруженный предметом, похожим на 
пистолет, захватил заложников, требуя крупную сумму денег за их 
освобождение. В результате проведения спецоперации Ш. был задержан 
сотрудниками полиции, при этом никто не пострадал. При проведении 
предварительного расследования установлен ряд интересных фактов. Ш. 
требовал свои деньги, которые банк не возвращал ему в течение длительного 
времени. Его требование было вполне законным – он имел на руках 
постановление суда. Предмет, используемый Ш. для удержания заложников, 
оказался пневматическим пистолетом, к тому же экспертиза признала его 
неисправным.  

Дайте юридическую оценку действиям Ш. 
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Задание 16 
Цаплин и Рамов осуждены по  п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Они 

признаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уголовного 
розыска, по предварительному сговору между собой путем вымогательства 
получили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие ему в 
освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
 

Задание 17 
Жуткая трагедия произошла в одной из деревень Владимирской области. 

Два ротвейлера напали на торговавшего мясом жителя соседней деревни А. и 
его сына и, сбив с ног, начали рвать их зубами. 

Р., сотрудник Быковского отделения полиции, случайно оказавшийся 
около места происшествия, не стал самостоятельно усмирять псов, а вызвал 
наряд полиции. Прибывшие сотрудники открыли огонь по разъяренным 
животным из табельного оружия. После более чем десяти выстрелов один 
ротвейлер был убит, а другой убежал.  

А.–старший от укусов скончался, а его сын получил множественные 
повреждения. Еле живого, со страшными рваными ранами на руках и ногах 
его успели доставить в больницу, где он позже скончался от потери крови. 

Как выяснилось, два ротвейлера принадлежали здешнему фермеру, 
купившему их вместе с домом в этой деревне. Собаки сделали подкоп в 
вольере, где их содержал хозяин, и отправились на «охоту». 

Подлежит ли фермер уголовной ответственности.  
 

Задание 18 
Ранним утром в Санкт-Петербурге произошло преступление, 

потрясшее северную столицу степенью дерзости и публичного резонанса: в 
служебном «Вольво», притормозившем на перекрестке, был расстрелян вице-
губернатор М. Восемь пуль пробили крышу авто и ветровое стекло, 
причинив потерпевшему множественные ранения в голову и грудь. Одна из 
пуль по касательной задела находившуюся на заднем сидении супругу М. 
Пострадавшие были доставлены в больницу, где М. через час скончался. У 
его жены легкое ранение головы.  

Дайте уголовно-правовой анализ ситуации. 
 

Задание 19 
Судья С. Ленинского районного суда Н-ской области, часто 

отсутствующая на работе по причине болезни, по договоренности с 
председателем суда разрешала вести прием граждан секретарю судебных 
заседаний В., студенту 5 курса юридического факультета заочного 
отделения. В. не просто давал консультации обратившимся гражданам, но 
самостоятельно решал вопрос о приеме или об отказе в приеме исковых 
заявлений. В результате трем гражданам было необоснованно отказано в 
приеме исковых заявлений по гражданско-правовым спорам. 
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Проанализируйте ситуацию с позиций уголовного закона. 
 

Задание 20 
Летним вечером в парке Т. и несовершеннолетние П. и Д. распивали 

спиртное. 
Захмелев, Т. начал склонять Д-ву. к совершению с ним полового акта, 

однако получил отказ. «Оскорбленный» Т. стал силой понуждать 
несовершеннолетнюю к половому сношению. П. попытался пресечь действия 
Т., но, будучи физически более слабым, не смог этого сделать. 

Т., схватив Д-ву за волосы и нанеся ей несколько ударов руками по 
лицу, подавив ее волю к сопротивлению, удовлетворил свою страсть, 
совершив половое сношение и половой акт путем per anum. 

П., видя беспомощное состояние потерпевшей, также совершил с ней 
половое сношение. 

Решите вопрос об ответственности Т. и П. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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