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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ»  
 

Тема 1. Понятие и правила квалификации преступлений 

Понятие «квалификация преступления». Квалификация в 

материальном и процессуальном праве. Квалификация, как процесс 

идентификации содеянного с признаками конкретного состава 

преступления в УК РФ. Историческое толкование состава преступления. 

Различия в понимании ученых на квалификацию преступлений. Авторские 

позиции ученых относительно состава преступления. 

 

Тема 2.  Уголовный закон как основа квалификации преступлений 

Историческое толкование состава преступления. Авторские позиции 

относительно состава преступления. Уголовный кодекс РФ как источник 

уголовного права. Состав преступления как основа квалификации 

преступлений. Пробелы в уголовном праве как причина квалификационных 

ошибок. Изменение квалификации при изменении уголовного закона. 

 

Тема 3.  Особенности квалификации преступления на стадии 

предварительного расследования 

Этапы квалификации преступлений на стадии предварительного 

расследования. Квалификация преступлений при возбуждении уголовного 

дела. Переквалификация преступлений в процессе предварительного 

расследования и судебного разбирательства.  Причины квалификационных 

ошибок, возникающих на стадии предварительного расследования. Понятие 

«квалификационные ошибки». Отличие квалификационных ошибок от 

ошибок уголовно-процессуальных. Основные истоки квалификационных 

ошибок. Постпреступное поведение лица, совершившего преступление, и 

его влияние на квалификацию преступления. Понятие 

правоприменительных ошибок и их соотношение с понятием 

квалификационные ошибки. Основные причины квалификационных 

ошибок. Законодательная и правоприменительная причины 

квалификационных ошибок. Неточность уголовного законодательства как 

причина квалификационных ошибок. Классификация квалификационных 

ошибок. 
 

Тема 4. Особенности квалификации преступления по предмету и 

потерпевшему 

Потерпевший в уголовном праве: соотношение уголовно-правого, 

уголовно-процессуального и виктимологического понятия потерпевшего. 

Специальный потерпевший в уголовном праве. Влияние предмета 

преступления на квалификацию. 
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Тема 5. Особенности квалификации преступления по объективной 

стороне 

Влияние конструкции преступления на квалификацию. Особенности 

признаков объективной стороны преступления. Учение о причинной связи. 

Особенности квалификации преступлений в зависимости от 

дополнительных признаков объективной стороны преступления. 

 

Тема 6. Особенности квалификации преступления по субъекту 

преступления 

Учение о субъекте преступления. Уголовно-правовые признаки 

субъекта преступления. Специальный субъект преступления в уголовном 

праве.  

 

Тема 7. Особенности квалификации преступления по 

субъективной стороне 

Форма вины и ее влияние на квалификацию преступления. Влияние 

мотива и цели на квалификацию. Квалификация преступлений с двумя 

формами вины. Проблемы разграничения виновного и невиновного 

причинения вреда. 

 

Тема 8. Особенности квалификации единичных сложных 

преступлений.  Конкуренция уголовно-правовых норм 

Понятие многообъектных преступлений. Квалификация составных 

преступлений. Квалификация многообъектных преступлений с 

дополнительным и факультативным объектом. Квалификация 

многообъектных преступлений с двумя формами вины. Квалификационные 

ошибки при квалификации многообъектных преступлений. 

Понятие преступлений с альтернативными элементами. Особенности 

квалификации преступлений с альтернативными элементами. 

Квалификация преступлений при альтернативных формах вины, в 

отношении альтернативных общественно опасных последствий. 

Квалификационные ошибки при квалификации преступлений с 

альтернативными элементами. 

Понятие длящихся и продолжаемых преступлений. Квалификация 

длящихся преступлений. Квалификация продолжаемых преступлений. 

Квалификационные ошибки при квалификации длящихся преступлений. 

Квалификационные ошибки при квалификации продолжаемых 

преступлений. 

Квалификация преступлений, выполняющих функции способов 

совершения преступления. Понятие преступление-способ. Значение при 

установлении принадлежности преступления к виду «преступления-

способа» его законодательного определения. Квалификация преступлений, 

в которых способ совершения деяния предусмотрен в качестве: 

самостоятельного преступления и их взаимосвязь с правилом квалификации 
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по конкуренции общего и части; факультативного признака состава 

преступления. Квалификационные ошибки при квалификации сложных 

преступлений, совершаемых посредством других преступлений-способов. 

Понятие конкуренции норм. Сущность конкуренции уголовно-

правовых норм. Понятие коллизия в уголовном праве. Квалификация 

преступлений по общим и специальным нормам УК РФ. Особенности 

квалификации преступлений по коллизионным нормам, в зависимости от 

объекта посягательства. Квалификация преступлений при коллизиях: 

международно-правовых и национальных норм об ответственности за 

преступления; конституционных и норм УК РФ; норм УК и УПК РФ. 

 

Тема 9.  Проблемы квалификации преступлений против личности 

Квалификация многообъектных преступлений против личности и 

преступлений против личности с альтернативными элементами. 

Квалификационные ошибки при расследовании преступлений против 

личности. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений против 

личности. Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых 

норм при расследовании преступлений против личности.   

 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений в сфере 

экономики 

Квалификация многообъектных преступлений против собственности и 

преступлений против собственности с альтернативными элементами. 

Квалификационные ошибки при расследовании преступлений против 

собственности. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений 

против собственности. Правила квалификации при конкуренции уголовно-

правовых норм при расследовании преступлений против собственности. 
   
Тема 11. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 

Квалификация многообъектных преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка, а также преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка с альтернативными 

элементами. Квалификационные ошибки при расследовании преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка. 

Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Правила 

квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм при 
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расследовании преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

 

Тема 12.  Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти 

Квалификация многообъектных преступлений против государственной 

власти, а также преступлений против государственной власти с 

альтернативными элементами. Квалификационные ошибки при 

расследовании преступлений против государственной власти. 

Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений против 

государственной власти. Правила квалификации при конкуренции 

уголовно-правовых норм при расследовании преступлений против 

государственной власти. 

 

Тема 13. Проблемы квалификации воинских преступлений 

Квалификация многообъектных воинских преступлений, а также 

воинских преступлений с альтернативными элементами. 

Квалификационные ошибки при расследовании воинских преступлений. 

Квалификация длящихся воинских преступлений. Правила квалификации 

при конкуренции уголовно-правовых норм при расследовании воинских 

преступлений. 

 

Тема 14. Проблемы квалификации преступлений против мира и 

безопасности человечества 

Квалификация многообъектных преступлений против мира и 

безопасности человечества, а также преступлений против мира и 

безопасности человечества с альтернативными элементами. 

Квалификационные ошибки при расследовании преступлений против мира 

и безопасности человечества. Правила квалификации при конкуренции 

уголовно-правовых норм при расследовании преступлений против мира и 

безопасности человечества. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  
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Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН КАК ОСНОВА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Понятие и правила квалификации преступлений 
 

Занятие 1. Понятие и правила квалификации преступлений 1 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие квалификации преступлений. 

2.Позиции ученых относительно понятия квалификации преступлений.  

3. Значение квалификации преступлений в уголовном праве и процессе. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие квалификации преступлений. 

2.Позиции ученых относительно понятия квалификации преступлений.  

3. Значение квалификации преступлений в уголовном праве и процессе. 
 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 
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2. Векленко В.В., Нешатаев В.Н. Содержательная сторона 

квалификации преступлений // Правоприменение. 2017. Т. 1. № 1. С. 101-

105. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Денисова А.В. Значение конкретизации при квалификации 

преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016. № 4 (54). С. 89-93. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/  

4. Зацепин А.М. Правильная уголовно-правовая квалификация: ее 

значение в современной России // в книге: ECONOMICS, LAW, SOCIETY: 

RESUME OF 2016 The International Scientific and Practical Web-Congress of 

Economists and Jurists. ISAE «Consilium». 2016. С. 301-306. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, 

проблемы правового регулирования: Монография. Самара, 2015. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования [Электронный ре-сурс]/ Кадников Н.Г. - Электрон. текстовые 

дан-ные. - М.: Институт законодательства и сравни-тельного правоведения 

при Правительстве Рос-сийской Федерации, Юриспруденция, 2013. -297 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

7. Кленова Т.В. Квалификация преступлений как предмет культурно-

правового анализа // в сборнике: Уголовная политика и культура 

противодействия преступности: материалы Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 38-44. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Лавыгина И.В., Островских Ж.В.  Десять походов к определению 

этапов квалификации преступлений // Всероссийский криминологический 

журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 721-731. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Мелешко Д.А. Квалификация преступлений, совершенных при 

фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной ответственности // 

Уголовное право. 2016. № 4. С. 57-65. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

11. Нешатаев В.Н. Содержание квалификации преступлений // 

Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 4 (63). С. 25-28. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Собянина Ю.Н. К вопросу о понятии квалификации преступления 

// в сборнике: Научные достижения и открытия современной молодежи: 

сборник статей победителей международной научно-практической 
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конференции: в 2 частях. 2017. С. 1127-1129. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

13. Тменова З.Г. Современные проблемы квалификации преступлений 

// Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 3-3. С. 19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

14. Шатилович С.Н., Сабитов Р.А., Шарапов Р.Д., Морозов В.И., 

Гарманов В.М., Юзиханова Э.Г., Бражников Д.А., Бабурин В.В., Касницкая 

И.Ю., Иванова С.И., Зарубин А.В., Гейн А.К., Крюков С.Р., Зворыгина С.А. 

Научные основы квалификации преступлений: учебник для использования 

при обучении сотрудников органов внутренних дел по программам высшего 

образования, дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения / Тюмень, 2015. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Понятие и правила квалификации преступлений 2 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие правила квалификации преступлений. 

2.  Специальные правила квалификации преступлений.  
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие квалификации преступлений. 

2.Позиции ученых относительно понятия квалификации преступлений.  

3. Значение квалификации преступлений в уголовном праве и процессе. 
 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Векленко В.В., Нешатаев В.Н. Содержательная сторона 

квалификации преступлений // Правоприменение. 2017. Т. 1. № 1. С. 101-

105. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Денисова А.В. Значение конкретизации при квалификации 

преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016. № 4 (54). С. 89-93. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/  

4. Зацепин А.М. Правильная уголовно-правовая квалификация: ее 

значение в современной России // в книге: ECONOMICS, LAW, SOCIETY: 

RESUME OF 2016 The International Scientific and Practical Web-Congress of 

Economists and Jurists. ISAE «Consilium». 2016. С. 301-306. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, 

проблемы правового регулирования: Монография. Самара, 2015. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования [Электронный ре-сурс]/ Кадников Н.Г. - Электрон. текстовые 

дан-ные. - М.: Институт законодательства и сравни-тельного правоведения 

при Правительстве Рос-сийской Федерации, Юриспруденция, 2013. -297 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

7. Кленова Т.В. Квалификация преступлений как предмет культурно-

правового анализа // в сборнике: Уголовная политика и культура 

противодействия преступности: материалы Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 38-44. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Лавыгина И.В., Островских Ж.В.  Десять походов к определению 

этапов квалификации преступлений // Всероссийский криминологический 

журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 721-731. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Мелешко Д.А. Квалификация преступлений, совершенных при 

фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной ответственности // 

Уголовное право. 2016. № 4. С. 57-65. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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11. Нешатаев В.Н. Содержание квалификации преступлений // 

Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 4 (63). С. 25-28. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Собянина Ю.Н. К вопросу о понятии квалификации преступления 

// в сборнике: Научные достижения и открытия современной молодежи: 

сборник статей победителей международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2017. С. 1127-1129. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

13. Тменова З.Г. Современные проблемы квалификации преступлений 

// Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 3-3. С. 19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

14. Шатилович С.Н., Сабитов Р.А., Шарапов Р.Д., Морозов В.И., 

Гарманов В.М., Юзиханова Э.Г., Бражников Д.А., Бабурин В.В., Касницкая 

И.Ю., Иванова С.И., Зарубин А.В., Гейн А.К., Крюков С.Р., Зворыгина С.А. 

Научные основы квалификации преступлений: учебник для использования 

при обучении сотрудников органов внутренних дел по программам высшего 

образования, дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения / Тюмень, 2015. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 2. Уголовный закон как основа квалификации преступлений 

 

Занятие 1. Уголовный закон как основа квалификации преступлений 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права. 

2. Состав преступления как основа квалификации преступлений. 

3. Пробелы в уголовном праве как причина квалификационных 

ошибок. 

4. Изменение квалификации при изменении уголовного закона. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1.  Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права. 

2. Состав преступления как основа квалификации преступлений. 

3. Пробелы в уголовном праве как причина квалификационных 

ошибок. 

4. Изменение квалификации при изменении уголовного закона. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 
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1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Зозуля М.А. Состав преступления и квалификация преступлений // 

Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 

114-119. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования [Электронный ре-сурс]/ Кадников Н.Г. - Электрон. текстовые 

дан-ные. - М.: Институт законодательства и сравни-тельного правоведения 

при Правительстве Рос-сийской Федерации, Юриспруденция, 2013. -297 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5. Кауфман М.А. Правотворческие ошибка в уголовном праве // 

Журнал российского права. 2016. № 9 (237). С. 92-101. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Комаренко А.А., Шищенко Е.А. Ошибка в уголовном праве и ее 

влияние на квалификацию преступления // в сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 

71-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2015 

год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 2016. С. 

751-754. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 
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8. Муравлянский А.В., Большакова Е.В. Учение о составе преступления 

как основа квалификации преступления // Евразийский союз ученых. 2016. 

№ 3-4 (24). С. 32-34. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 3. Особенности квалификации преступления на стадии 

предварительного расследования 

 

Занятие 1. Особенности квалификации преступления на стадии 

предварительного расследования 1 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Этапы квалификации преступлений на стадии предварительного 

расследования. 

2. Квалификация преступлений при возбуждении уголовного дела. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1.  Этапы квалификации преступлений на стадии предварительного 

расследования. 

2. Квалификация преступлений при возбуждении уголовного дела. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 
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Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования [Электронный ре-сурс]/ Кадников Н.Г. - Электрон. текстовые 

дан-ные. - М.: Институт законодательства и сравни-тельного правоведения 

при Правительстве Рос-сийской Федерации, Юриспруденция, 2013. -297 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

4. Кауфман М.А. Правотворческие ошибка в уголовном праве // 

Журнал российского права. 2016. № 9 (237). С. 92-101. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Комаренко А.А., Шищенко Е.А. Ошибка в уголовном праве и ее 

влияние на квалификацию преступления // в сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 

71-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2015 

год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 2016. С. 

751-754. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Муравлянский А.В., Большакова Е.В. Учение о составе преступления 

как основа квалификации преступления // Евразийский союз ученых. 2016. 

№ 3-4 (24). С. 32-34. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Особенности квалификации преступления на стадии 

предварительного расследования 2 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Переквалификация преступлений в процессе предварительного 

расследования и судебного разбирательства. 

2.  Причины квалификационных ошибок, возникающих на стадии 

предварительного расследования. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

-Переквалификация преступлений в процессе предварительного 

расследования и судебного разбирательства. 

-Причины квалификационных ошибок, возникающих на стадии 

предварительного расследования. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 1. «Раздел 1. 

Понятие квалификации преступлений. Уголовный закон как основа 
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квалификации преступлений. Особенности квалификации преступления на 

стадии предварительного расследования»: занимает часть учебного занятия 

(20 минут); правильные решения разбираются на занятии и подводятся 

итоги тестирования.  

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

[Электронный ресурс]: научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под 

ред. Ю.Е. Пудовкина, А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного 

толкования [Электронный ре-сурс]/ Кадников Н.Г. - Электрон. текстовые 

дан-ные. - М.: Институт законодательства и сравни-тельного правоведения 

при Правительстве Рос-сийской Федерации, Юриспруденция, 2013. -297 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

4. Кауфман М.А. Правотворческие ошибка в уголовном праве // 

Журнал российского права. 2016. № 9 (237). С. 92-101. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Комаренко А.А., Шищенко Е.А. Ошибка в уголовном праве и ее 

влияние на квалификацию преступления // в сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 

71-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2015 

год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 2016. С. 

751-754. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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6. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного 

кодекса [Электронный ресурс]: [монография] / П.И. Люблинский; под ред. 

и с предисл. В.А. Томсинова. – Москва: Зерцало-М, 2014. – 248 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Муравлянский А.В., Большакова Е.В. Учение о составе преступления 

как основа квалификации преступления // Евразийский союз ученых. 2016. 

№ 3-4 (24). С. 32-34. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА. 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ЕДИНИЧНЫХ СЛОЖНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ.  КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 

НОРМ 

 

Тема 4. Особенности квалификации преступления по предмету и 

потерпевшему 

 

Занятие 1. Особенности квалификации преступления по предмету и 

потерпевшему 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности квалификации преступления по предмету. 

2. Особенности квалификации преступления по потерпевшему. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1.  Особенности квалификации преступления по предмету. 

2. Особенности квалификации преступления по потерпевшему. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Борисов В.И. Потерпевший от преступления: понятие и признаки // 

Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 

тенденции. 2016. Т. 2. № 9. С. 339-342. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Демидова Е.Д., Кузнецова Н.И. Понятие потерпевшего в уголовном 

праве и уголовном процессе // в сборнике: Уголовное право, уголовный 

закон: теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2017. 

С. 64-72. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Климанов А.М.  Особенности уголовно-правовой квалификации при 

наличии специальных квалифицирующих признаков // в сборнике: 

Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник 

статей международной научно-практической конференции. 2017. С. 44-50. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Хилюта В.В. Предмет преступления в науке уголовного права: 

проблемы и противоречия // Журнал российского права. 2016. № 7 (235). С. 

70-79. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
 

Тема 5. Особенности квалификации преступления по объективной 

стороне 

 

Занятие 1. Особенности квалификации преступления по объективной 

стороне 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности квалификации преступления в зависимости от 

конструкции состава преступления. 

2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков объективной стороны преступлений. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1.  Особенности квалификации преступления в зависимости от 

конструкции состава преступления. 

2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков объективной стороны преступлений. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 
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текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Барышникова А.А., Алиев В.М. Объективная сторона преступления 

и проблемы его квалификации // в сборнике: Актуальные проблемы 

уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и 

перспективы развития Сборник научных трудов кафедры уголовно-

правовых дисциплин Юридического института МГПУ. Москва, 2016. С. 13-

26. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-

правовая наука и судебная практика // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 1. С. 81-102. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Климанов А.М.  Особенности уголовно-правовой квалификации при 

наличии специальных квалифицирующих признаков // в сборнике: 

Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник 

статей международной научно-практической конференции. 2017. С. 44-50. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 6. Особенности квалификации преступления по субъекту 

преступления 

 

Занятие 1. Особенности квалификации преступления по субъекту 

преступления 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Соотношение понятий субъект преступления и личность 

преступника. 

2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков субъекта преступления. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1.  Соотношение понятий субъект преступления и личность 

преступника. 
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2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков субъекта преступления. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Климанов А.М.  Особенности уголовно-правовой квалификации при 

наличии специальных квалифицирующих признаков // в сборнике: 

Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник 

статей международной научно-практической конференции. 2017. С. 44-50. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Крюкова О.Ю. К вопросу о классификации признаков специального 

субъекта преступления в уголовном законодательстве // в сборнике: 

Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и 

исполнения сборник материалов международной научно-практической 

конференции (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными). ФКОУ ВО «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 2016. С. 

66-71. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Плешаков А.М., Осипов В.А., Мордовец А.А. Злостное уклонение от 

исполнения обязанностей как форма преступного бездействия // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 2. С. 189-196. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Рарог А.И. Квалификация преступлений со специальным 

исполнителем // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016. № 4 (54). С. 12-19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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Тема 7. Особенности квалификации преступления по субъективной 

стороне 

 

Занятие 1. Особенности квалификации преступления по субъективной 

стороне 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности квалификации преступлений с двумя формами вины. 

2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков субъективной стороны преступления. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1.  Особенности квалификации преступлений с двумя формами вины. 

2. Особенности квалификации преступления в зависимости от 

специальных признаков субъективной стороны преступления. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Алферова Е.В. 2016.02.035. Рарог А.И. Проблемы квалификации 

преступлений по субъективным признакам. - М.: ПРОСПЕКТ, 2015. – 232с. 

// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал. 2016. № 

2. С. 148-151. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Дикаев С.У. Форма вины и мотив совершения преступления как 

обстоятельства, подлежащие доказыванию // в сборнике: Уголовная 

политика, уголовное законодательство: правоприменительная практика: 

сборник научных статей. Под редакцией В. И. Тюнина. Санкт-Петербург, 

2016. С. 28-32. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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3. Климанов А.М.  Особенности уголовно-правовой квалификации при 

наличии специальных квалифицирующих признаков // в сборнике: 

Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник 

статей международной научно-практической конференции. 2017. С. 44-50. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Мкртычян Б.А., Салиев А.М. Проблемы квалификации 

преступлений, связанные с установлением признаков субъективной 

стороны в судебно-следственной практике // в сборнике: Проблемы 

формирования правового социального государства в современной России: 

материалы XII всероссийской научно-практической конференции. 

Новосибирский государственный аграрный университет. 2016. С. 236-242. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 8. Особенности квалификации единичных сложных 

преступлений.  Конкуренция уголовно-правовых норм 

 

Занятие 1. Особенности квалификации единичных сложных 

преступлений.  Конкуренция уголовно-правовых норм 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности квалификации длящихся и продолжаемых 

преступлений. 

2. Особенности квалификации сложных преступлений, совершаемых 

посредством других преступлений-способов. 

3. Правила квалификации при конкуренции общей и специальной 

нормы, а также при конкуренции двух специальных норм 

4. Правила квалификации при конкуренции целого и части, при 

коллизиях уголовно-правовых норм. Правила квалификации преступлений 

с оценочными признаками 
 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-Особенности квалификации длящихся и продолжаемых преступлений. 

-Особенности квалификации сложных преступлений, совершаемых 

посредством других преступлений-способов. 

-Правила квалификации при конкуренции общей и специальной 

нормы, а также при конкуренции двух специальных норм 

-Правила квалификации при конкуренции целого и части, при 

коллизиях уголовно-правовых норм. Правила квалификации преступлений 

с оценочными признаками 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 2. 

«Особенности квалификации преступления в зависимости от признаков 
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состава. Особенности квалификации единичных сложных преступлений.  

Конкуренция уголовно-правовых норм»: занимает часть учебного занятия 

(20 минут); правильные решения разбираются на занятии и подводятся 

итоги тестирования.  
 

Методические материалы к занятию: 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Гармышев Я.В., Егерев И.М., Пархоменко С.В. К вопросу о 

квалификации некоторых оценочных понятий в уголовном праве России // 

Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 732-739. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Игнатенко И.И., Тепляшин П.В. Проблемы разграничения смежных 

составов преступлений // Научно-образовательный потенциал молодежи в 

решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 8. С. 176-180. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Калашников М.А. Скажи коллизиям нет? // в сборнике: Развитие 

современной науки: теоретические и прикладные аспекты сборник статей 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. 

2016. С. 55-57. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Кобзева Е.В., Аитова О.Ф. Об уголовно-правовом значении времени 

преступления // в сборнике: Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного 

права и процесса Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Тарасов А.А. - ответственный 

редактор. 2016. С. 72-82. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Мельникова Е.Ф. Основные коллизии в современном российском 

доказательственном праве // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 664-668. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Ораздурдыев А.М. Идея преступного состояния длящегося 

преступления в теории российского уголовного права // в сборнике: 

Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы 
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XIV Международной научно-практической конференции. В 4-х томах. 2017. 

С. 233-245. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Ораздурдыев А.М. Эволюция взгляда на единство преступлений: 

триумф концепции // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

2016. Т. 1. № 4. С. 163-183. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Поздышев Р.С. Продолжаемое правонарушение в административном 

и уголовном законодательстве: теоретико-правовой анализ // Ростовский 

научный журнал. 2017. № 5. С. 433-449. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Степанова Н.А. Классификация ошибок, допускаемых при 

производстве по уголовным делам // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). С. 23-30. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Таилова А.Г., Абдуллаева У.А. Квалификация сложных 

преступлений посредством других преступлений-способов // Вестник 

научных конференций. 2016. № 10-1 (14). С. 101-104. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

11. Токтосунов К.Б. Проблемы квалификации преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых норм, на примере служебных 

преступлений // Наука. Образование. Техника. 2016. № 2 (56). С. 160-168. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Толстик В.А. Коллизии и псевдоколлии в праве: проблема 

разграничения // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 336-341. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

13. Хачанян С.В. Понятие и общая характеристики юридических 

коллизий в частном праве // в сборнике: Актуальные проблемы 

частноправового регулирования общественных отношений: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 215-221. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. Яцеленко Б.В. Реализации принципов законности и вины при 

квалификации преступлений с бланкетными признаками состава // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 4 

(54). С. 19-26. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 9. Проблемы квалификации преступлений против личности 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против личности 
 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

личности, сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против личности, 

сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью, 

имеющих альтернативные элементы и относящихся к категории 

продолжаемых преступлений (на примере истязания). 

3. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против личности, сопряженных с фактическим причинением 

вреда жизни и здоровью (на примере убийства).  

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

личности, сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ст. 143 УК РФ).   

5. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

личности, не связанных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ч. 1 ст. 131 УК РФ). 

6. Проблемы квалификации преступлений против личности, не 

связанных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью, с 

альтернативными элементами  (на примере ч. 1 ст. 127.1 УК РФ). 

7. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против личности, не связанных с фактическим причинением 

вреда жизни и здоровью (на примере ч. 1 ст. 126 УК РФ).  

8. Квалификация длящихся преступлений против личности, не 

связанных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью (на 

примере ст. 157 УК РФ). 

9. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

личности, не связанных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

личности, сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против личности, 

сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью, 
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имеющих альтернативные элементы и относящихся к категории 

продолжаемых преступлений (на примере истязания) 

3. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против личности, сопряженных с фактическим причинением 

вреда жизни и здоровью (на примере убийства).  

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

личности, сопряженных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ст. 143 УК РФ).   

5. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

личности, не связанных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере ч. 1 ст. 131 УК РФ). 

6. Проблемы квалификации преступлений против личности, не 

связанных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью, с 

альтернативными элементами  (на примере ч. 1 ст. 127.1 УК РФ). 

7. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против личности, не связанных с фактическим причинением 

вреда жизни и здоровью (на примере ч. 1 ст. 126 УК РФ).  

8. Квалификация длящихся преступлений против личности, не 

связанных с фактическим причинением вреда жизни и здоровью (на 

примере ст. 157 УК РФ). 

9. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

личности, не связанных с фактическим причинением вреда жизни и 

здоровью (на примере преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина). 

 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991г. 

3. Конституция РФ. 

4. Закон РФ от 22 декабря 1992 г.  № 4180-1 «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-

ФЗ. 

6. Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

7. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 

17 августа 2007 г.  №522 

8. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г.  №194н 

 

Материалы судебной практики: 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. №1 

«О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 

1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. 

№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Андрюнина С.В. Субъективная сторона умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ): отграничение от убийства (ч. 1 ст. 105 

УК РФ) // в сборнике: Современные проблемы права и управления сборник 

докладов 6-й международной научной конференции. АНО ВПО Институт 

законоведения и управления ВПА. 2016. С. 13-19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Коновалов Н.Н. Потерпевший от преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 132 и 131 УК РФ: проблемы теории и практики правоприменения // 

Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 

2016. № 3. С. 58-61. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Кошелев Н.Н. Ответственность за побои и истязания в современном 

отечественном и зарубежном уголовном законодательстве // Вестник 

международного Института управления. 2016. № 5-6 (141-142). С. 12-23. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Ляхова А.И., Козлов К.А. Квалификация умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
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потерпевшего // Научный альманах. 2016. № 11-1 (25). С. 480-483. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Нуркаева Т.Н., Диваева И.Р. Нарушение требований охраны труда: 

вопросы толкования, квалификации и совершенствования законодательства 

// Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2017. Т. 1. № -1. С. 

100-106. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Обухова Е.А. Проблемы квалификации убийства при отягчающих 

обстоятельствах // Вестник Уральского финансово-юридического 

института. 2016. № 4 (6). С. 87-91. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 

116.1, 157 и 1581. УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 

г.) во взаимосвязи с нормами и институтами других отраслей права // 

Уголовное право. 2016. № 6. С. 53-62. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Рогова Н.Н., Сысоева Т.В. Проблемы разграничения «простого» 

убийства от некоторых его квалифицированных видов // в сборнике: 

Актуальные проблемы юриспруденции и пути решения сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. 

С. 83-85. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Серебренникова А.В. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина по УК РФ: критерии классификации // 

Новое слово в науке: перспективы развития. 2016. № 3 (9). С. 192-194. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Симиненко А. Н. Истязание: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты [Электронный ресурс]: монография / А. Н. 

Симиненко, Ю. С. Пестерева. - Москва: Юрлитинформ, 2011. - 192 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Туманов А.А., Капелько Т.В. Уголовно-правовые аспекты 

нарушения трудовых прав человека и гражданина в современном 

российском законодательстве // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2017. Т. 31. С. 71-75. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. Фефелова Н.Д., Сутурин М.А. Проблемы уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей по современному уголовному 

законодательству // Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. 2016. № 5 (15). С. 150-154. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

15. Шапиев Р.Н. Похищение человека: коллизия закона и обычая // 

Евразийский союз ученых. 2016. № 2-1 (23). С. 147-148. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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16. Шилина Н.С. Признаки субъективной стороны торговли людьми // 

в сборнике: Современные тенденции развития науки и технологий: сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Ж.А. Шаповал. 2017. С. 

185-189. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

17. Юрова К.И., Диланчан Р.Р. Объективные признаки побоев и 

истязания // в сборнике: European Scientific Conference сборник статей 

победителей IV Международной научно-практической конференции: в 3 

частях. 2017. С. 322-324. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы квалификации ненасильственных преступлений против 

собственности с альтернативными элементами (на примере ст. ст. 159 и ст. 

160 УК РФ). 

2. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

ненасильственных преступлений против собственности (на примере ч. 1 ст. 

161 УК РФ). 

3. Квалификация продолжаемых ненасильственных преступлений 

против собственности (на примере ст. 158 УК РФ). 

4. Конкуренция общих и специальных норм в ненасильственных 

преступлениях против собственности (на примере ст. 164 УК РФ). 

5. Проблемы квалификации многообъектных насильственных 

преступлений против собственности (на примере ч. 2 ст. 161, ст. 162, ч.ч. 2-

4 ст. 166 УК РФ). 

6. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

собственности с альтернативными элементами (на примере ст. 163 УК РФ). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Проблемы квалификации ненасильственных преступлений против 

собственности с альтернативными элементами (на примере ст. ст. 159 и ст. 

160 УК РФ). 

2. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

ненасильственных преступлений против собственности (на примере ч. 1 ст. 

161 УК РФ). 

3. Квалификация продолжаемых ненасильственных преступлений 

против собственности (на примере ст. 158 УК РФ). 
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4. Конкуренция общих и специальных норм в ненасильственных 

преступлениях против собственности (на примере ст. 164 УК РФ). 

5. Проблемы квалификации многообъектных насильственных 

преступлений против собственности (на примере ч. 2 ст. 161, ст. 162, ч.ч. 2-

4 ст. 166 УК РФ). 

6. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

собственности с альтернативными элементами (на примере ст. 163 УК РФ). 

 

Методические материалы к занятию: 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 

№51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008г. 

№25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015г. 

№56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Абубакиров Ф.М. Понятие нападения с применением насилия при 

совершении разбоя (ст. 162 УК РФ) // в сборнике: Интеллектуальный и 

научный потенциал XXI века: сборник статей международной научно-

практической конференции: в 6 частях. 2016. С. 64-67. // Актуальные 

проблемы уголовного права и криминологии [Электронный ресурс]: 

научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под ред. Ю.Е. Пудовкина, 
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А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Аравенко А.В. Уголовно-правовая характеристика субъективных 

признаков состава разбоя // в сборнике: Права человека - высшее 

достижение современной цивилизации материалы научно-практической 

конференции. 2016. С. 19-23. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Баядян Г.С. К вопросу об уголовно-правовой характеристике разбоя 

// Наука через призму времени. 2017. № 3 (3). С. 49-52. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Болсуновская Л.М. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации: анализ судебной практики // Уголовное право. 2016. № 2. С. 

12-16. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5.  Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография / С.В. Богданчиков ;под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2011. - 239 с. // ЭБС «IPRbooks» 

6. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки // Вестник 

Владимирского юридического института. 2016. № 4 (41). С. 56-62. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Гаврилов А.П. Оптимизация уголовной ответственности за грабеж // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем XXI века. 2017. № 6. С. 313-315. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Гарцуев М.А. Отграничение вымогательства от некоторых смежных 

составов преступлений // в сборнике: Законность в современном обществе: 

сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 28-30. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Геворков Г.Э. Правовые основы ответственности за грабеж 

//Международный журнал конституционного и государственного права. 

2016. № 1. С. 143-146. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Гончаров Д.Ю., Гончарова С.Г. Квалификация мошенничества, 

совершенного с использованием служебного положения // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3 

(26). С. 281-291. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Жеребченко А.В., Афроськина И.Н. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 22-

24. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Иванова Ю.Д.  Особенности квалификации разбоя с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия // в сборнике: 

Государство и право в условиях гражданского общества: сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2016. С. 

144-147. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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13. Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс]: монография / О.Г. 

Карпович. – Москва: ЮНИТИ-ДИАНА: Закон и право, 2011. – 271 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации вымогательства 

// в сборнике: Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сборник 

статей Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 

2017. С. 141-145. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

15. Кузнецов А.А. Отграничение присвоения и растраты, совершаемых 

с использованием своего служебного положения, от смежных составов 

преступлений // Законодательство и практика. 2016. № 2 (37). С. 35-39. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

16. Лизяева В.В. Мошенничество как разновидность преступлений 

против собственности // в сборнике: Учетно-аналитическое обеспечение – 

информационная основа экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов // Межвузовский сборник научных трудов и результатов 

совместных научно-исследовательских проектов: в 2-х частях. Москва, 

2017. С. 188-195. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

17. Назаров Р.В. Проблемы отграничения бандитизма от разбоя и 

вымогательства, совершенных организованной группой с применением 

оружия // в сборнике: Инновационное развитие современной науки: 

проблемы, закономерности, перспективы сборник статей II Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 213-215. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

18. Никитин Ю.А.  Вымогательство как форма хищения чужого 

имущества // в сборнике: Актуальные проблемы уголовной и уголовно-

процессуальной политики Российской Федерации материалы 

международной научно-практической конференции. Ответственные 

редакторы И.Г. Рагозина, Ю В. Деришев. 2017. С. 157-161. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

19. Орлова В.Н., Красникова А.В., Деркачев Р.В. Отдельные аспекты 

отграничения бандитизма от разбоя // Научный альманах. 2016. № 11-1 (25). 

С. 501-505. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

20. Подпалова Ю.А. Некоторые проблемы отграничения кражи от иных 

составов преступления и находок потерянной вещи // Юридический факт. 

2016. № 2 (2). С. 21-25. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

21. Прозументов Л.М., Архипов А.В. К вопросу о разграничении 

присвоения и кражи // Уголовное право. 2016. № 5. С. 63-68. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

22. Сафарли Э.А.  Понятие разбоя и отграничение разбоя от убийства 

сопряженного с разбоем // в сборнике: Современные тенденции развития 

науки и производства IV Международная научно-практическая 
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конференция: в 2-х томах. 2016. С. 561-563. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

23. Семенов В.Р.  Особенности объективной стороны кражи // Наука и 

практика. 2016. № 4 (69). С. 82-84. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

24. Сидоренко Э.Л. Особенности квалификации специальных видов 

мошенничества // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016. № 5 (55). С. 9-15. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

25. Упоров И.В. Признаки нападения в составе разбоя как 

насильственного преступления против собственности // в сборнике: 

Современные проблемы управления и регулирования: теория, методология, 

практика: сборник статей II Международной научно-практической 

конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 250-253. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

26. Утебалиева С.А. Вопросы квалификации мошенничества в сфере 

банковской деятельности // Устойчивое развитие науки и образования. 2017. 

№ 4. С. 223-230. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

27. Фомин А.В., Цветкова Е.В. Типы и правовая характеристика разбоя 

// в сборнике: Правовое регулирование общества: проблемы, приоритеты и 

перспективы сборник научных трудов по материалам IV Международной 

научно-практической конференции молодых ученых. НОО 

«Профессиональная наука». 2017. С. 180-185. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

28. Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступлений // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 218-

223. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

29. Харин Р.Е.  Правовые основы ответственности за грабеж // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 223-

227. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 11. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

общественной безопасности (на примере ст. 205 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности с альтернативными элементами (на примере ст. 208 УК РФ).\ 

3. Квалификация длящихся преступлений против общественной 

безопасности (на примере ст. ст. 222, 222.1 УК РФ). 

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

общественной безопасности (на примере ст. ст. 206 и 211 УК РФ). 
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5. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против общественной безопасности (на примере ст. ст. 209, 

210 УК РФ).  

6. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

общественного порядка (на примере ст. 214 УК РФ). 

7. Проблемы квалификации преступлений против общественного 

порядка с альтернативными элементами (на примере ст. 212 УК РФ). 

8. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против общественного порядка (на примере ст. 213 УК РФ).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

общественной безопасности (на примере ст. 205 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности с альтернативными элементами (на примере ст. 208 УК РФ).\ 

3. Квалификация длящихся преступлений против общественной 

безопасности (на примере ст. ст. 222, 222.1 УК РФ). 

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

общественной безопасности (на примере ст. ст. 206 и 211 УК РФ). 

5. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против общественной безопасности (на примере ст. ст. 209, 

210 УК РФ).  

6. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

общественного порядка (на примере ст. 214 УК РФ). 

7. Проблемы квалификации преступлений против общественного 

порядка с альтернативными элементами (на примере ст. 212 УК РФ). 

8. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против общественного порядка (на примере ст. 213 УК РФ).  

 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии». 

2. Федеральный закон от 25 июля 1998г. №130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 

№1 «О практике применения судами РФ законодательства об от-

ветственности за бандитизм».  
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. №5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. 

№8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. 

№1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Белик Ю.С. Отдельные вопросы квалификации преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. 2016. № 1-2. С. 25-29. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-
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Тема 12. Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

государственной власти (на примере ст. ст. 277, 281 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против государственной 

власти с альтернативными элементами (на примере ст. ст. 275, 276 УК РФ). 

3. Квалификация продолжаемых преступлений против 

государственной власти (на примере ст. 290 УК РФ). 

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

государственной власти (на примере должностных преступлений). 

5. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против государственной власти (на примере преступлений 

экстремисткой направленности).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Проблемы квалификации многообъектных преступлений против 

государственной власти (на примере ст. ст. 277, 281 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации преступлений против государственной 

власти с альтернативными элементами (на примере ст. ст. 275, 276 УК РФ). 

3. Квалификация продолжаемых преступлений против 

государственной власти (на примере ст. 290 УК РФ). 

4. Конкуренция общих и специальных норм в преступлениях против 

государственной власти (на примере должностных преступлений). 

5. Квалификационные ошибки, возникающие при расследовании 

преступлений против государственной власти (на примере преступлений 

экстремисткой направленности).  

 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 5 марта 1992г. № 2446-I «О безопасности». 

2. Закон РФ от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О Государственной тайне». 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 
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5. Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 2 марта 2007г.  №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009г. 

№19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. №11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013г. №24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений [Электронный ресурс]: настольная книга 

следователя: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 

Д. И. Аминов [и др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02688-6. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Борков В.Н. Актуальные проблемы квалификации превышения 

должностных полномочий // Уголовное право. 2016. № 4. С. 4-8. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Елисеев С.А., Тыняная М.А. Квалификация бездействия 

должностных лиц при конкуренции уголовно-правовых норм // Сибирский 
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юридический вестник. 2016. № 4. С. 12-19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Кондаков А.С. Теоретические и практические проблемы применения 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности // в 

сборнике: Актуальные проблемы противодействия экстремизму и 

терроризму в молодёжной среде материалы Республиканской научно-

практической конференции. 2016. С. 78-84. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Логвиненко О.Э. О разграничении совокупности преступлений и 

продолжаемых преступлений при квалификации преступлений 

коррупционной направленности // в сборнике: Сборник статей 

международных научных конференций: сборник докладов студентов, 

аспирантов и профессорско- преподавательского состава по результатам 

научных конференции. 2016. С. 53-57. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Назаров С.С. Актуальные проблемы состава преступления по статье 

самоуправства // в сборнике: Концепции фундаментальных и прикладных 

научных исследований: сборник статей международной научно-

практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 126-127. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 7.Носов Н.Е. Вымогательство и самоуправство: сходные и 

разграничительные признаки // Национальная Ассоциация Ученых. 2016. № 

10-1 (26). С. 74-76. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Попова Н.А., Подковыров Е.А. Вопросы квалификации 
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Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Тамбов, 2016. С. 117-122. 
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«IPRbooks» 

10. Толонбаев У.С. Объективные и субъективные признаки 

самоуправства // Наука, новые технологии и инновации. 2016. № 10. С. 217-

219. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Хмельников М.С. Специальные виды должностного 

злоупотребления, совершаемые при исполнении служебных обязанностей // 

в сборнике: Тенденции развития современного общества: экономико-

правовой аспект Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции. 2016. С. 274-279. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 
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Тема 13. Проблемы квалификации воинских преступлений 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации воинских преступлений 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальный состав преступления против военной безопасности 

государства как основа квалификации. 

2. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

военной службы. 

3. Особенности квалификации должностных воинских преступлений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Специальный состав преступления против военной безопасности 

государства как основа квалификации. 

2. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

военной службы. 

3. Особенности квалификации должностных воинских преступлений. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 14. Проблемы квалификации преступлений против мира и 

безопасности человечества 

 

Занятие 1. Проблемы квалификации преступлений против мира и 

безопасности человечества 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы международно-правовой квалификации деяний в качестве 

преступлений против мира и безопасности человечеств. 
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2. Проблемы квалификации преступлений против мира и безопасности 

человечества на национальном уровне. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

-Проблемы международно-правовой квалификации деяний в качестве 

преступлений против мира и безопасности человечеств. 

-Проблемы квалификации преступлений против мира и безопасности 

человечества на национальном уровне. 

2. Текущий контроль в форме коллоквиума по Разделу 3. «Проблемы 

квалификации отдельных видов преступлений»:  

На коллоквиуме обсуждаются следующие вопросы: 

1. Спорные вопросы квалификации преступлений против 

экономической деятельности. 

2. Спорные вопросы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

3. Спорные вопросы квалификации преступлений коррупционной 

направленности. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - ISBN 978-5-8354-1274-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова [и др.]. - Москва : Статут, 2014. - 

520 с. - ISBN 978-5-8354-1012-5.// ЭБС «IPRbooks» 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, 

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию 

и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а 

также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

№  Вопросы  

1. Понятие, принципы и значение квалификации преступлений 

2. Понятие и соотношение понятий «преступление», «состав 

преступления» и «квалификация преступления» 

3. Научные основы квалификации преступлений 

4. Методологические основы квалификации преступлений 

5. Юридические основы квалификации преступлений 

6. Психологические основы квалификации преступлений 

7. Понятие и разновидности правил квалификации 

8. Понятие и виды квалификационных ошибок 

9. Причины квалификационных ошибок 

10. Правила квалификации при юридических и фактических ошибках 

11. Источники уголовного закона, используемые при квалификации 

преступлений 

12. Квалификационные основы темпорального и территориального 

действия УК РФ 

13. Элементы и признаки состава преступления. 

14. Виды составов преступления. 

15. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 

16. Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 

17. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

18. Понятие и формы общественно опасного деяния. 

19. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 

10. Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 

21. Понятие субъекта преступления и его признаки. 

22. Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 

23. Вменяемость субъекта. 

24. Соотношение понятий субъект преступления и личность 

преступника. 

25. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  

26. Вина как основной признак субъективной стороны. Недопустимость 

объективного вменения. 

27. Умысел и его виды. Содержание умысла. Классификация видов 

умысла. 

28. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отграничение 

легкомыслия от косвенного умысла. 

29. Преступная небрежность и ее критерии. Невиновное причинение 

вреда (казус) и его отличие от небрежности. 

30. Мотив и цель как признаки субъективной стороны. Значение 

установления мотива и цели для квалификации преступления и 
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назначения наказания. Состояние сильного душевного волнения 

(аффект) и его значение для квалификации. 

31. Правила квалификации при множественности преступлений и в 

неоконченных преступлениях 

32. Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм 

33. Понятие и виды убийств 

34. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

35. Понятие и виды квалифицированных видов убийств (ч. 2 ст.105 УК 

РФ) 

36. Понятие и виды привилегированных видов убийств (ст.ст. 106-108 

УК РФ) 

37. Похищение человека (ст.126 УК РФ). Отличие от смежных ставов 

(ст. 127 и ст. 206 УК) 

38. Изнасилование (ст. 131 УК). Отличие от смежных составов (ст. 132, 

ст. 133 и ст. 134 УК РФ) 

39. Особенности квалификации преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений 

40. Особенности квалификации преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий                        (ст. 151 УК РФ) 

41. Особенности квалификации преступлений против собственности, 

связанных с хищением чужого имущества 

42. Особенности квалификации преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества 

43. Особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности 

44. Особенности квалификации преступлений против общественного 

порядка 

45. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отличие от шпионажа                                                           

(ст. 276 УК РФ). 

46. Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Отличие от шпионажа как формы 

государственной измены (ст. 275 УК РФ). 

47. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля                        (ст. 277 УК РФ). 

48. Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти (ст. 278 УК РФ). Отличие от вооруженного мятежа (ст. 279 

УК РФ).  

49. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности                       (ст. 280 УК РФ). 

50. Диверсия (ст. 281 УК РФ). 

51. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 
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52. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 

Отличие от организации деятельности экстремистской организации 

(ст. 282. 2 УК РФ). 

53. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 

УК РФ). Отличие от организации экстремистского сообщества (ст. 

282.1 УК РФ). 

54. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Отличие от 

утраты документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК 

РФ). 

55. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК 

РФ). Отличие от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК 

РФ).  

56. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), 

превышения должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ).  

57. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

58. Присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 

превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

59. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ). 

60. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Отличие от коммерческого 

подкупа (ст. 204 УК РФ), провокации взятки либо коммерческого 

подкупа (ст. 303 УК РФ). 

61. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа                              

(ст. 204 УК РФ). 

62. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от фальсификации 

доказательств (ст. 303 УК РФ). 

63. Халатность (ст. 293 УК РФ).  

64. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).  

65. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).  

66. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности                               

(ст. 299 УК РФ). 

67. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 

УК РФ). 

68. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей (ст. 301 УК РФ).  

69. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

70. Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). 

71. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 
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72. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК РФ). Отличие от убийства лица или его близких в связи 

с осуществлением служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

73. Квалификация воинских преступлений. 

74. Квалификация преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

 


