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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 2» 
 

Тема 1. Квалификация преступлений против личности 

Проблема разграничения понятий «жизни» и «здоровья». Квалификация 

привилегированных составов убийств и убийств, совершѐнных при 

отягчающих обстоятельствах. Причинение вреда здоровью различной 

степени тяжести: медицинские критерии. Смежные составы преступлений 

против личности. Признаки уголовно наказуемой угрозы. 

Проблема разграничения незаконного ограничения свободы и 

похищения. Смежный состав преступления – «Захват заложника». 

Актуальность преступлений, связанных с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. Понятие рабского труда. Квалификация 

незаконной госпитализации лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета. 

Отличие от смежных составов преступлений  

Разграничение понятий половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Специальные субъекты преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Способы совершения 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Конкуренция преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности с аморальными поступками.   

Специальный субъект составов преступлений по ст. 151 и 152 УК РФ. 

Аспекты посредственного причинения вреда и соучастия в преступлении. 

Основные способы совершения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Конкуренции норм главы 20 УК РФ с 

административными правонарушениями и гражданско-правовыми 

деликтами. 

Основные преступные способы нарушения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Конкуренции норм главы 19 УК РФ с административными 

правонарушениями и гражданско-правовыми деликтами. 

 

Тема 2. Квалификация преступлений в сфере экономики 

Квалификация различных составов хищения. Размеры хищений. 

Разграничение насильственных хищений. Специальные составы 

мошенничества. Отграничение угона от хищения.  

Налоговые преступления. Основные наиболее «популярные» составы 

преступлений и способы их совершения. «Мѐртвые» составы главы 22 УК 

РФ. Причины низкой правовой применимости. 

Специальный субъект преступлений главы 23 УК РФ. Способы 

совершения основных составов преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

 



Тема 3. Квалификация преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Террористическая деятельность: понятие и виды. Федеральные списки 

террористических организаций. Хулиганство, вандализм и массовые 

беспорядки. Разграничение составов преступлений. Квалификация 

незаконных манипуляций с оружием и боеприпасами.  

Квалификация преступлений, связанных с манипуляциями с 

наркотиками. Основные термины. Квалификация преступлений против 

общественной нравственности. Проституция как уголовно-правовое явление. 

Отграничение преступлений гл. 25 от преступлений против половой свободы 

личности. 

Преступления против экологии в целом. Вопросы квалификации. 

Преступления против экологической безопасности, флоры и фауны. 

Экологические нормативы: ПДК, ПДУ, ПДД. Защита редких и вымирающих 

видов животных и растений. 

Квалификация транспортных преступлений: основные признаки 

составов, бланкетность диспозиций. Квалификация неоказания капитаном 

судна помощи терпящим бедствие. Условия правомерности действий 

капитана. Квалификация компьютерных преступлений. Основные смежные 

составы и совокупности.  

 

Тема 4. Квалификация преступлений против государственной 

власти 

Понятие экстремизма и экстремистской деятельности. Актуальные 

проблемы правоприменения. Федеральный список экстремистских 

материалов и организаций. Разграничение государственной измены и 

шпионажа. Способы совершения объективной стороны преступления. 

Государственная тайна и составы преступления, связанные с выдачей еѐ 

сведений. 

Понятие коррупции. Коррупционные составы преступления. 

Превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными 

полномочиями: разграничение и смежные составы преступлений. 

Квалификация служебного подлога. Смежные составы преступлений. 

Квалификация халатности. Смежные составы преступлений вкупе с бытовым 

понятием халатности. 

Способы воспрепятствования осуществлению правосудия. Смежные и 

совокупные составы. Уголовная ответственность за нарушение уголовно-

процессуальных норм: составы преступления и смежные с ними. Уголовная 

ответственность за нарушение норм уголовно-исполнительного права: 

составы преступления и смежные с ними. 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Курс «Квалификация преступлений - 2» является завершающим курсом 

изучения такой дисциплины, как «Квалификация преступлений», в отличие 

от первой части курса фокусируется на отдельных наиболее 

распространѐнных в судебной практике видах преступлений, а не общем 

понятийном аппарате. Курс базируется на положениях Конституции 

Российской Федерации, иных законодательных актов и положениях, 

ратифицированных Россией международно-правовых документов по 

вопросам борьбы с преступностью.  

Правильная квалификация содеянного преступником возможна лишь на 

основе детального анализа события преступления, состава преступления, 

изложенного в той или иной норме Особенной части УК РФ и с учетом 

положений Общей части Уголовного Кодекса. Большое значение для 

изучения названного курса имеет умение применять разъяснения, данные 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по той или иной 

категории уголовных дел, а также обзоры судебной практики. 

 

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. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 



Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 

Работа над каждой темой занятия начинается с изучения плана 

практического занятия, перечня литературы и нормативных источников, 

рекомендованной к каждой теме практического занятия. Далее, студент 

обращается к лекционному материалу, текстам  учебников и  учебных 

пособий, поскольку они представляют собой  основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться этим не допустимо, поскольку 

только при анализе  материалов судебной практики, исследовании 

специальной литературы  можно составить полноценный ответ на каждый 

вопрос практического занятия.  Делать это следует планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким погружением  в исследуемый  

материал, что, в конечном итоге которое позволит   аргументировать 

выступление. Желательно также знакомиться с конкретными разделами по 

изучаемым темам дополнительной  литературы, указанной в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий и решения задач  

рекомендуется кратко записывать в отдельной тетради, оставляя при этом 

несколько свободных строк для последующих исправлений и комментариев. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными. При 

возникновении у студентов дополнительных вопросов, касающихся 

изучаемой темы, эти вопросы, по согласованию с преподавателем, могут 

быть вынесены на обсуждение. Выступление с докладами по собственной 

инициативе приветствуется.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1.  Квалификация преступлений против личности.  
 

Занятие 1. Квалификация отдельных видов преступлений против жизни 

и здоровья (коллоквиум)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблема разграничения понятий «жизни» и «здоровья». 

2. Квалификация привилегированных составов убийств и убийств, 

совершѐнных при отягчающих обстоятельствах. 

3. Причинение вреда здоровью различной степени тяжести: 

медицинские критерии. 

4. Смежные составы преступлений против личности.  

5. Признаки уголовно наказуемой угрозы. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Квалификация отдельных видов 

преступлений против жизни и здоровья». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

2. Конституция РФ  

3. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: Утв. приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 24 апреля 2008 г.  №194. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК 

РФ)»  

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 



Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Занятие 2. Квалификация отдельных видов преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности (кейс-задачи, тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблема разграничения незаконного ограничения свободы и 

похищения. Смежный состав преступления – «Захват заложника». 

2. Актуальность преступлений, связанных с торговлей людьми и 

использованием рабского труда. Понятие рабского труда. 

3. Квалификация незаконной госпитализации лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

4. Клевета. Отличие от смежных составов преступлений  
 



Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

2. Конституция РФ  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 



4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

Занятие 3. Квалификация отдельных видов преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (кейс-задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Разграничение понятий половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (кейс-задачи) 

2. Специальные субъекты преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

3. Способы совершения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

4. Конкуренция преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности с аморальными поступками.   
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2004 г. «О судебной практике по делам об изнасиловании»  

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 



030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

Занятие 4. Квалификация отдельных видов преступлений против семьи 

и несовершеннолетних (кейс-задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Специальный субъект составов преступлений по ст. 151 и 152 УК РФ. 

Аспекты посредственного причинения вреда и соучастия в преступлении. 

2. Основные способы совершения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

3. Конкуренции норм главы 20 УК РФ с административными 

правонарушениями и гражданско-правовыми деликтами. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации  

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 



 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 

ноября 2017 г. N 44 г. Москва «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав»  

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 



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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

Занятие 5. Квалификация отдельных видов преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (кейс-задачи)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные преступные способы нарушения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

3. Конкуренции норм главы 19 УК РФ с административными 

правонарушениями и гражданско-правовыми деликтами. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Конституция РФ  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. N 16 г. Москва «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации»» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 



1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Тема 2.  Квалификация преступлений в сфере экономики.  
 

Занятие 1. Квалификация отдельных видов преступлений против 

собственности (кейс-задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Квалификация различных составов хищения. Размеры хищений. 

2. Разграничение насильственных хищений. 

3. Специальные составы мошенничества. 

4. Отграничение угона от хищения.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Квалификация отдельных видов 

преступлений против собственности». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

2. Конституция РФ  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27  

декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и  

разбое» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 



 

 

Занятие 2. Квалификация отдельных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности (коллоквиум)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Налоговые преступления. 

2. Основные наиболее «популярные» составы преступлений и способы 

их совершения. 

3. «Мѐртвые» составы главы 22 УК РФ. Причины низкой правовой 

применимости. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Квалификация отдельных видов 

преступлений в сфере экономической деятельности». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

2. Конституция РФ  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2016 г. N 48 г. Москва «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 



Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Занятие 3. Квалификация отдельных видов преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (кейс-задачи) 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Специальный субъект преступлений главы 23 УК РФ. 

2. Способы совершения основных составов преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» 

2. Конституция РФ 

3. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Основная литература: 



1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

 

 

 



Тема 3.  Квалификация преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка.  
 

Занятие 1. Квалификация отдельных видов преступлений против 

общественной безопасности (кейс-задачи) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Террористическая деятельность: понятие и виды. 

2. Федеральные списки террористических организаций. 

3. Хулиганство, вандализм и массовые беспорядки. Разграничение 

составов преступлений. 

4. Квалификация незаконных манипуляций с оружием и боеприпасами.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

2. Конституция РФ  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

7. Федеральный закон от 13.11.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

февраля 2012 г. № 1 г. Москва «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 



4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Занятие 2. Квалификация отдельных видов преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности (тест)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Квалификация преступлений, связанных с манипуляциями с 

наркотиками. Основные термины. 

2. Квалификация преступлений против общественной нравственности. 

3. Проституция как уголовно-правовое явление. Отграничение 

преступлений гл. 25 от преступлений против половой свободы личности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 

18.01.2017) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 



значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»  

2. Конституция РФ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ». 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

 

Материалы судебной практики:  

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 г. № 14 г. Москва «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2010 г. № 16 г. Москва «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации»» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 



2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Занятие 3. Квалификация отдельных видов преступлений против 

объектов экологической защиты (кейс-задачи) 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против экологии в целом. Вопросы квалификации. 

2. Преступления против экологической безопасности, флоры и фауны. 

3. Экологические нормативы: ПДК, ПДУ, ПДД. 

4. Защита редких и вымирающих видов животных и растений. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ 

2. Система стандартов в области охраны природы. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 

174-ФЗ 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 г. Москва «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» 



 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 



Занятие 4. Квалификация отдельных видов преступлений в сфере 

компьютерной информации, а также против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (кейс-задачи) 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Квалификация транспортных преступлений: основные признаки 

составов, бланкетность диспозиций. 

2. Квалификация неоказания капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. Условия правомерности действий капитана. 

3. Квалификация компьютерных преступлений. Основные смежные 

составы и совокупности.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

2. Конституция РФ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» 

7. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. 

от 24.05.2016) «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» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 



4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

Тема 4.  Квалификация преступлений против государственной 

власти.  
 

Занятие 1. Квалификация отдельных видов преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства (коллоквиум)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие экстремизма и экстремистской деятельности. Актуальные 

проблемы правоприменения. Федеральный список экстремистских 

материалов и организаций. 

2. Разграничение государственной измены и шпионажа. Способы 

совершения объективной стороны преступления. 

3. Государственная тайна и составы преступления, связанные с 

выдачей еѐ сведений. 
 



Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Квалификация отдельных видов 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

2. Конституция РФ  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2011 г. № 11 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 



Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 
 

Занятие 2. Квалификация отдельных видов преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (кейс-задачи)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие коррупции. Коррупционные составы преступления. 

2. Превышение должностных полномочий и злоупотребление 

должностными полномочиями: разграничение и смежные составы 

преступлений. 

3. Квалификация служебного подлога. Смежные составы 

преступлений. 

4. Квалификация халатности. Смежные составы преступлений вкупе с 

бытовым понятием халатности. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации  

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Материалы судебной практики:  

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 г. № 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» 



2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 



Занятие 3. Квалификация отдельных видов преступлений против 

правосудия (кейс-задачи) 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Способы воспрепятствования осуществлению правосудия. Смежные 

и совокупные составы. 

2. Уголовная ответственность за нарушение уголовно-процессуальных 

норм: составы преступления и смежные с ними.  

3. Уголовная ответственность за нарушение норм уголовно-

исполнительного права: составы преступления и смежные с ними. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации  

5. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» / А. В. Быков [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7. 

2. Кауфман М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва 

: РГУП, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-615-7. 

3. Непомнящая Т. В.  Общая часть уголовного права в таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2016. - 64 с. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-7779-2039-3. 

4. Уголовное право [Электронный ресурс] : Общая часть : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов [и др.] ; под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02683-1. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уголовно-правовое 

значение [Электронный ресурс] : монография / А. П. Музюкин. - Москва : 



ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 127 с. - (Научные издания для 

юристов). - ISBN 978-5-238-02299-4. 

2. Захарова Т. П.    Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум : 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-02228-4. 

Баглай Ю. В. Квалификация отдельных видов преступлений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Баглай ; Оренбург. гос. ун-т. - 

Оренбург : ОГУ, 2015. - 191 с. -  ISBN 978-5-7410-1372-4. 

3. Краев Д. Ю. Множественность преступлений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Д. Ю. Краев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 120 с. 

4. Козлов А. П. Единичные и множественные преступления 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. П. Козлов, А. П. Севастьянов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2011. - 915 с. - ISBN 978-5-94201-615-

9. 

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

толкования [Электронный ресурс] : [монография] / Н. Г. Кадников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9516-

0520-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 всѐ 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, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к коллоквиуму  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
1. Проанализируйте тему коллоквиума, 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 

коллоквиуме;  

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 коллоквиуме получить на 

них ответы.  

 

Вид работы: Тренировка в решении задач 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
1. Проанализируйте условия задачи практикума, соответствующей этапу 

усвоения теоретического материала курса при работе на лекциях, изучении 

учебной / научной литературы. 

2. Изучите судебную практику предполагаемой тематики преступных 

деяний. 

3. Проведите юридическую оценку действиям лиц в задаче. 



4. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками, 

научной литературой и судебной практикой вопросы, чтобы затем в 

аудиторной работе получить на них ответы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№ Вопросы 

1. Понятие и виды убийств 

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

3. Понятие и виды квалифицированных видов убийств 

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

РФ) 

5. Квалификация умышленного причинения вреда здоровью различной 

степени тяжести: медицинские критерии 

6. Квалификация неосторожного причинения вреда здоровью различной 

степени тяжести: наказуемость 

7. Квалификация побоев. Административная преюдиция 

8. Квалификация заражения ВИЧ-инфекцией. Отграничение от состава 

заражения венерической болезнью 

9. Квалификация истязаний. Отграничение от побоев 

10. Квалификация оставления в опасности. Отграничение от казуса 

(невиновного причинения вреда).  

11. Квалификация похищения человека. Условия совершения преступления. 

12. Квалификация незаконного лишения свободы. Отграничение от захвата 

заложника и незаконного задержания. 

13. Торговля людьми и использование рабского труда: квалификация 

составов, доказуемость, судебно-следственная практика. 

14. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

15. Нарушение неприкосновенности частной жизни: способы совершения 

преступления, судебно-следственная практика 

16. Квалификация нарушения неприкосновенности жилища 

17. Нарушение авторских и смежных прав: переход от гражданско-правовых 

отношений 

18. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий: развитие 

судебной практики 

19. Квалификация изнасилования. Отграничение от насильственных 

действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

20. Субъекты и потерпевшие половых преступлений  

21. Способы совершения половых преступлений как квалификационный 

критерий 

22. Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

23. Квалификация  вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Понятие антиобщественных действий 

24. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

25. Квалификация кражи. Мелкое хищение. Квалификация мелкого хищения 

при повторном совершении 



26. Квалификация различных форм хищений 

27. Квалификация насильственных форм хищений 

28. Квалификация ненасильственных форм хищений 

29 Квалификация причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием 

30. Квалификация угона. Отграничение от хищения 

31. Квалификация уничтожения или повреждения имущества с различными 

формами вины 

32. Квалификация преступлений террористической направленности 

33. Квалификация незаконных действий с оружием и боеприпасами 

34. Банда, преступное сообщество и незаконное вооруженное формирование: 

сходства и различия 

35. Квалификация хулиганства. Отграничение от мелкого хулиганства 

36. Квалификация преступлений, связанных с оборотом наркотических 

средств   

37. Общая характеристика экологических преступлений. Классификация 

составов 

38. Общая характеристика преступлений экстремистской направленности 

39. Квалификация возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства 

40. Квалификация взяточничества: составы преступлений, понятие, судебно-

следственная практика 

41. Квалификация неуважения к суду 

42. Преступное деяние как способ совершения иного преступления 

(преступления-способы) 

43. Клевета: спорные вопросы квалификации, характеристика сведений, 

отграничение от смежных составов. 

44. Квалификация разглашения тайны усыновления (удочерения). 

Соотношение с составом нарушения неприкосновенности частной жизни  

45. Квалификация хищения предметов, имеющих особую ценность. 

Критерии и способы установления особой ценности 

46. Квалификация захвата заложника. Отграничение от смежных составов 

47. Квалификация налоговых преступлений. Способы освобождения от 

ответственности и / или наказания 

48. Квалификация преступлений против общественной нравственности 

49. Квалификация хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

50. Небрежное хранение огнестрельного оружия: судебная практика, 

необходимые последствия, формы вины. 

51. Квалификация приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем 

52. Общая характеристика новых форм мошенничества (ст. ст. 159.1-159.6 

УК РФ). 

53. «Мѐртвые составы преступлений»: примеры, причины данного статуса, 



необходимость в содержании в Уголовном кодексе РФ 

54. Экологические нормативы: ПДК, ПДУ, ПДД, уголовная ответственность 

за их нарушение 

55. Уголовная ответственность за охоту на редких и вымирающих животных 

56. Квалификация компьютерных преступлений 

57. Федеральные списки экстремистских материалов и организаций: 

характеристика сведений, принципы пополнения 

58. Квалификация укрывательства преступлений.  

59. Квалификация халатности. Отграничение от неосторожного / 

невиновного причинения вреда здоровью 

60. Квалификация заведомо ложного доноса. Отказ от дачи показаний. 

Действие статьи 51 Конституции РФ 
 


