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Введение 

Практические занятия по дисциплине «Особенности 

квалификации преступлений» ориентируют студентов на 

всестороннее и системное изучение основ квалификации 

преступлений, его принципов и категорий, с помощью которых 

осмысливаются и решаются проблемы формирования и вывода 

специфических понятий, суждений, умозаключений, реализуется 

аргументационный процесс. 

Важнейшим условием успешного изучения курса является 

систематическая самостоятельная работа с рекомендованной 

литературой. Студент должен овладеть понятийным аппаратом 

дисциплины, знать и понимать основные категории квалификации 

преступлений. 

Большое место в успешном овладении основами квалификации 

преступлений отводится семинарским занятиям. Семинар — это 

средство коллективного творческого раздумья, школа творческого 

мышления, столь необходимых будущему специалисту в его 

практической деятельности. Семинарское занятие требует от студента 

глубокого самостоятельного изучения рекомендованных источников 

и литературы по теме занятия.  

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару. 

1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, списка 

рекомендованных источников и литературы, методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Изучение программы курса «Особенности квалификации 

преступлений» с целью уяснения требований к объему и содержанию 

знаний по изучаемой теме. 

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных 

преподавателем по темам, выносимым на семинарское занятие. 

4. Изучение вопросов темы по учебнику и основным 

рекомендованным пособиям. 

5. Изучение дополнительной литературы. 

При этом перед собой нужно иметь соответствующие статьи УК 

РФ, которые неоднократно перечитывать. Рекомендуется вести 

конспект прочитанного, записывать научные определения, краткие 

формулировки, сопоставлять различные точки зрения. Следует 
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продумать свой ответ по вопросам, составить краткий план ответа по 

каждому вопросу. 

От студента не требуется изучения всей рекомендуемой 

литературы. Количество и объем изучаемых работ зависит от 

конкретной задачи: подготовки доклада, реферата, фиксированного 

выступления и т.д.  

При ответе не следует повторять сказанное предыдущими 

выступающими, повторять самому, злоупотреблять временем другим 

способом. Пользоваться при ответе учебниками, лекциями, УК можно 

лишь с разрешения преподавателя. 

Обязательно наличие Уголовного кодекса РФ в последней 

редакции на практических занятиях, методических пособий кафедры 

по дисциплине. Рекомендуется выполнять творческие задания и 

решать задачи письменно в отдельной тетради. Рекомендуется 

самостоятельно решать задачи и тесты по дисциплине. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Планы семинарских занятий предусматривают самостоятельное 

выполнение студентом рефератов. Тема реферата назначается 

преподавателем. Студент может сам выбрать тему, согласовав её с 

преподавателем.   

Перед выполнением реферата студент должен внимательно 

ознакомиться с рекомендуемой учебной и научной литературой, а 

также проанализировать действующее российское законодательство в 

части проблематики работы.  

Подбор источников для написания реферата производится 

студентом самостоятельно с учётом рекомендаций преподавателя и 

данных методических указаний. Первым этапом подбора источника 

является составление списка источников, с которыми необходимо 

будет ознакомиться, с использованием систем каталогизации и поиска 

библиографической информации. 

При составлении списка источников рекомендуется выписывать 

библиографическую информацию в полном объёме, чтобы 

впоследствии этот список можно было использовать при оформлении 

списка использованной литературы. 

Кроме того, студенту перед началом непосредственного 

ознакомления с источниками рекомендуется изучить конспект лекций 

по выбранной теме (при его наличии) или соответствующие разделы 
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учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы составить 

представление об основных теоретических и практических проблемах 

изучаемой темы, а также её границах. 

Получение текстов источников по составленному списку может 

производиться на абонементах и в читальных залах библиотек, из баз 

данных справочных правовых систем. Отдельные источники могут 

быть доступны в сети Интернет. Получать тексты нормативных 

документов предпочтительно из справочных правовых систем, 

поскольку в них представлена актуальная редакция документа. 

Целесообразным является копирование источников небольшого 

объёма для облегчения повторного доступа к их тексту. 

При изучении источников рекомендуется делать выписки, 

содержащие отдельные цитаты или выдержки, изложенные 

собственными словами, по вопросам, относящимся к 

рассматриваемой теме. Кроме того, выписки могут содержать 

возникающие в ходе чтения суждения, вопросы, которые необходимо 

дополнительно рассмотреть или по которым необходима 

консультация преподавателя. В случае расхождения мнения студента 

и мнения автора рассматриваемой работы также рекомендуется 

отметить это расхождение, возникающие доводы и аргументы в 

обоснование своего мнения. 

Выписки рекомендуется систематизировать (по разделам работы 

или определённым проблемам), используя для этого пометки или 

отдельные папки. 

Подготовительный этап написания реферата включает в себя 

чтение статей в периодической печати. 

После проделанной работы студенту рекомендуется составить 

план реферата. План должен охватывать все вопросы выбранной 

темы. 

Ответы на поставленные вопросы должны полностью 

раскрывать их содержание. Положительно влияет на оценку реферата 

рассмотрение студентом научных проблем по тематике работы, 

анализ направлений совершенствования действующего уголовного 

законодательства. 

Реферат должен быть написан с соблюдением правил 

орфографии и пунктуации, с правильным употреблением 

юридической терминологии, соответствующим значению терминов и 



7 

контексту, в котором они употребляются. При этом следует избегать 

усложнения языка работы, не использовать без необходимости 

громоздкие языковые конструкции. Автор работы должен быть 

способен дать пояснения относительно значения любого из 

использованных в реферате специальных терминов, поэтому следует 

избегать использования слов, значение которых является неясным. 

В рефератах недопустимо употребление жаргонных слов и 

выражений. Автор работы должен с уважением относится к мнениям 

других учёных и специалистов. Своё несогласие с их мнением следует 

излагать максимально корректно, обращая особое внимание на 

полноту и точность аргументации. 

Следует избегать изложения очевидных истин (например, 

«необходимо стремиться к сокращению преступности», «уголовное 

право является одной из важнейших отраслей права» и т.п.), 

бездоказательных утверждений, штампов, излишне «громких», 

эмоциональных, наполненных пафосом предложений. Изложение 

рекомендуется вести безлично («считается»), в третьем лице («автор 

работы считает») или с использованием личного местоимения «мы» 

(«мы считаем»). Использование местоимения «я» не отвечает 

требованиям к языку реферата. В реферате допустимо использование 

лишь общепринятых сокращений («УК РФ», «и т.д.», «и т.п.»). 

Материал реферата излагается своими словами. При этом все 

важные положения должны быть подтверждены ссылками на 

источники, в том числе нормативные акты. Содержание источников 

может цитироваться или пересказываться. Цитирование всегда 

осуществляется дословно. Цитата берётся в кавычки, если в ней 

делаются пропуски, на их месте ставится многоточие. Недопустимо 

делать пропуски, искажающие смысл исходного текста. При 

цитировании должны передаваться также шрифтовые выделения: 

курсив, жирный шрифт.  

Реферат должен содержать: титульный лист по установленной 

форме (приводится в приложении), оглавление, изложение 

содержания темы, список литературы. 

Объём реферата не должен превышать 10-15 страниц 

машинописного текста. При компьютерном выполнении реферата он 

оформляется по следующим параметрам страниц: вверху 2 см., внизу 

2см., слева 3 см., справа 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, 
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межстрочный интервал – 1,5, сноски – внизу каждой страниц 

(начинаются всегда с «1»). 

При использовании в работе текста и заимствовании 

фактических сведений из научных работ других авторов, 

законодательных актов и иных источников необходимо указание на 

этот источник в подстрочной библиографической ссылке. 

Ссылки на статьи Конституции РФ, Основ законодательства и 

кодексов даются только в тексте работы с указанием части (пункта) и 

статьи нормативного акта (источник публикации не указывается).  

Для прочих нормативных актов в тексте указывается часть 

(пункт), статья и полное название нормативного акта (например, ФЗ 

«Об оружии»). Остальные данные (дата принятия, редакция, источник 

официального опубликования) приводятся в подстрочной 

библиографической ссылке (сноске). 

Ссылки на иные источники оформляются так же, как и в списке 

использованной литературы, однако указывается не общее число 

страниц (при наличии), а конкретная страница, на которой находится 

утверждение, подтверждаемое ссылкой. 

Список использованной литературы располагается после 

заключения работы, но перед приложениями, имеет ненумерованный 

заголовок «Список использованной литературы». В список 

литературы должны быть включены все использовавшиеся при 

написании работы нормативные акты и прочие источники. Не 

допускается включение в список литературы источников, ссылки на 

которые отсутствуют в тексте работы, а также работ, 

непосредственное ознакомление с которыми не производилось. В 

списке литературы используется сплошная нумерация источников, 

без выделения каких-либо рубрик. 

Должен соблюдаться следующий порядок расположения 

источников в списке: 

 1. Нормативно-правовые акты, материалы судебной практики в 

порядке убывания юридической силы: 

 a) международные правовые акты; 

 b) Конституция РФ; 

 c) федеральные конституционные законы; 

 d) кодексы; 

 e) федеральные законы; 
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 f) постановления Конституционного суда РФ; 

 g) указы и распоряжения Президента РФ; 

 h) постановления и распоряжения Правительства РФ; 

 i) приказы и инструкции федеральных органов исполнительной 

власти; 

 j) конституции и уставы субъектов РФ, акты органов 

законодательной власти субъектов РФ; 

 k) акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

 l) акты муниципальных органов власти; 

 m) нормативные акты Верховного Суда РФ; 

 n) материалы судебной и следственной практики; 

 o) нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу, 

нормативно-правовые акты иностранных государств; 

 p) проекты нормативно-правовых актов. 

Внутри каждой из этих групп нормативные акты располагаются 

в порядке убывания даты их принятия. 

 2. Все литературные источники, включая учебную литературу, 

комментарии законодательства, монографии, диссертации, 

журнальные статьи и т.д.  

Литературные источники располагаются по фамилиям авторов 

(заглавию в случае коллективных работ) в алфавитном порядке. Не 

допускается группировка по типу издания. 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться 

следующими правилами, составленными на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»1. 

Оформление описания нормативных актов: 

а) при использовании специальных изданий нормативных актов 

(Конституции, кодексов): 

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями 

и дополнениями на 1 января 2011 года. М.: Эксмо, 2011. 208 с. 

б) при использовании акта официального опубликования: 

Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ 

(ред. от 31.05.2010) // Российская газета. 1996. № 241. 

в) при использовании сборников законов РФ: 

 
1 https://secure.wikimedia.org/wikisource/ru/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008 
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Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ 

(ред. от 31.05.2010) // Сборник законов РФ. М.: «Кодекс», 2010. С. 12-

32. 

г) при использовании электронных справочных правовых систем: 

Об утверждении положения о награждении именным оружием: 

Приказ ГТК РФ от 30.06.2008 № 446 (ред. от 23.09.2002) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2011. 

д) при использовании интернет-ресурсов: 

Статут Международного Суда от 26.06.1945 г. URL: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm (дата обращения 

10.01.2011). 

ВАЖНО: описание нормативных документов имеет следующую 

структуру: 

Название документа: вид документа от дата принятия номер: 

редакция // источник. 

Использование интернет-ресурсов допускается лишь в тех 

случаях, когда их можно идентифицировать с использованием 

универсального интернет-адреса. Также рекомендуется использовать 

только официальные интернет-ресурсы с открытым доступом. 

Описание материалов юридической практики оформляется 

следующим образом: 

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. 

от 03.12.2009) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2011. 

ВАЖНО: в список литературы не записываются материалы 

конкретных уголовных дел, как опубликованные в Бюллетене 

Верховного суда и иных изданиях, так и не публиковавшиеся 

(архивные). На них даются лишь подстрочные ссылки: 
1 Постановление Президиума Ярославского областного суда от 

08.12.2010 № 44-у-207-2010 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. М., 2011. 
2 Приговор Курского областного суда от 25.08.2010 в отношении 

подсудимых Русина В.С., Лисовского Г.А. URL: 

http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_nu

m=1&id=46400001012310916324981000096568 (дата обращения 

10.01.2011) 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm
http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=46400001012310916324981000096568
http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=46400001012310916324981000096568
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3. Приговор Курского областного суда от 25.08.2010 по делу № 

46-у-109-2010 // Архив Курского областного суда. 

Описания монографий оформляются следующим образом: 

а) один, два или три автора: 

Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и 

наказание по российскому праву. М.: Юрист, 1994. 216 c. 

Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. 

Ставрополь: Издательство А. А. Торбы, 1991. 224 c. 

б) четыре и более авторов 

Российское уголовное право. Общая часть / Ю. В. Баулин и др.; 

отв. ред. В. С. Комиссаров. СПб.: Питер, 2005. 560 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). Изд. 3-е, 

доп. и испр. / Г. Н. Борзенков и др.; под ред. В. М. Лебедева // 

КонсультантПлюс. М., 2011. 

в) в многотомных изданиях номер тома и подзаголовок тома, 

если он имеется, указываются после года издания, но до общего числа 

страниц: 

Курс советского уголовного права (Часть Особенная) / Н. А. 

Беляев и др.; отв. ред. Н. А. Беляев. Л.: Изд-во Ленинградского 

Университета, 1978. Т. 4. 558 с. 

Описания статей из сборников научных трудов и материалов 

конференций даются следующим образом: 

Шабунина А. Н. Изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: проблемы квалификации // Сборник материалов 

межвузовской научно-практической конференции 

«Совершенствование законодательства: вчера, сегодня, завтра», 

посвящённой 40-летию Курского государственного технического 

университета / Курский государственный технический университет; 

отв. ред. М. В. Мозгов. Курск, 2004. С. 239-243. 

Описания статей из журналов даются в следующем оформлении: 

Звечаровский И. О концепции развития уголовного 

законодательства России // Уголовное право. 2005. № 3. С. 32-34.  

Гонтарь Д., Гребёнкин Ф. Уголовная ответственность за 

неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

// Уголовное право. 2005. № 3. С. 24-27. 

Допускается не указывать страницы, если статья используется в 

электронной версии (СПС Консультант+, ГАРАНТ). 
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Реферат должен быть сдан для проверки преподавателем. 

Основные его положения студент должен рассказать на занятии. При 

этом не рекомендуется зачитывать реферат. 

Основная учебная литература для подготовки ко всем занятиям 

Конституция РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

1. Байбарин, Андрей Андреевич. Уголовное право России. 

Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, 

обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, 

профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, 

С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - 

Текст : электронный.  

2. Байбарин, Андрей Андреевич. Уголовное право России. 

Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, 

обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, 

профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, 

С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - 

Текст : непосредственный  

3. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. 

Н. Кожухарик, М. Д. Давитадзе, А. Я. Авдалян, А. С. Климов ; под ред. 

А. В. Федоров; под ред. Д. Н. Кожухарик. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2021. - 304 с. - (Dura lex, sed lex). - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 (дата обращения 

02.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Шабунина, А. Н. Теоретические Особенности квалификации 

преступлений : учебно-практическое пособие / А. Н. Шабунина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный технический университет. - Курск : КГТУ, 2005. - 

284 с. - (Система дистанционного обучения). - 68.00 р. 

5. Байбарин, Андрей Андреевич. Половые преступления : 

учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 108 с. - Текст: электронный. 

6. Байбарин, Андрей Андреевич. Практикум по курсу 

"Уголовное право" : учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А 

Гребеньков, М. Н. Урда ; Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск 

: ЮЗГУ, 2013. - 209 с. - Текст : электронный. 

7. Савельева, Вера Семеновна. Особенности квалификации 

преступлений : учебное пособие / В. С. Савельева. - 2-е изд. - Москва 

: Проспект, 2015. - 80 с. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 

8. Квалификация преступлений против личности : учебник / под 

ред. А. М. Багмет; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации ; ред. А. М. Багмет. - Москва : Юнити, 2015. - 487 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609 (дата обращения: 

17.02.2021) . - режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02610-7 : Б. ц. - Текст : электронный. 
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Содержание практических занятий 

1. Понятие и значение квалификации преступления. Уголовный закон 

как основа для квалификации преступлений 

План 

Определение понятия квалификации преступления 

Место квалификации в процессе применения нормы права 

Значение правильной квалификации преступления 

Ознакомление студентов с процедурой проведения текущего 

контроля по дисциплине. 

Методологические Особенности квалификации  

Квалификация и объективная истина 

Значение Российского Уголовного закона для квалификации 

преступлений 

Нормы уголовного закона, используемые при квалификации 

преступлений 

Структура уголовно-правовой нормы и уголовно-правовая 

квалификация общественно опасных деяний 

Уяснение содержания закона 

Состав преступления — юридическое основание квалификации 

преступлений Диспозиция, состав и преступление. 

Признак состава и его особенности 

 

Вопросы для самоконтроля 

Что такое квалификация преступлений?  

В чем значение правильной квалификации преступлений?  

Какие виды квалификации преступлений можно выделить?  

Что такое официальная квалификация преступлений?  

Какие выделяются основные этапы квалификации 

преступлений?  

Что является итогом квалификации?  

На какие статьи Общей части УК РФ можно делать ссылку, 

отражая итог квалификации?  

Что такое уголовный закон? РФ  

Какова структура уголовного закона?  

Какова структура уголовно-правовой нормы?  

Какая диспозиция называется простой?  

Какая диспозиция называется описательной?  
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Какая диспозиция называется бланкетной?  

Какая диспозиция называется ссылочной?  

Что такое толкование уголовного закона?  

В чем значение толкования уголовного закона?  

Что такое ограничительное толкование уголовного закона?  

Что такое расширительное толкование уголовного закона?  

Какие существуют приемы (способы) толкования уголовного 

закона?  

Назовите принципы действия уголовного закона в пространстве 

и по кругу лиц?  

Что признается временем совершения преступления?  

Назовите условия привлечения иностранных лиц к уголовной 

ответственности по российскому уголовному закону? 

 

Темы рефератов и докладов 

Основные подходы к понятию «Квалификация преступлений». 

Взаимосвязь между деятельностью правоохранительных органов 

в области применения уголовного законодательства и теорией 

правового государства. 

Взаимосвязь понятий преступления и состава преступления 

Основные критерии классификации составов преступлений 

 

2. Процесс квалификации преступлений. Разграничение преступлений 

по элементам состава преступления и при конкуренции уголовно-

правовых норм 

План 

Основные этапы процесса квалификации 

Значение этапов квалификации 

Квалификация по объекту преступления 

Квалификация по объективной стороне 

Квалификация по субъективной стороне 

Комплексное разграничение преступлений 

Сущность конкуренции норм 

Конкуренция общей и специальной нормы 

Конкуренция нескольких специальных норм  

Конкуренция части и целого 

Изменение квалификации, виды и ограничения 
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Квалификация при изменении уголовного закона 

Квалификация при изменении материалов уголовного дела 

 

Вопросы для самоконтроля 

Какие особенности квалификации при наличии основного 

непосредственного и дополнительного или факультативного объекта 

преступления?  

Что необходимо учитывать при квалификации преступления по 

объективной стороне? 

Каким Вам видится соотношение уголовной ответственности и 

уголовно-правового отношения? 

В каком соотношении находятся уголовная ответственность и 

уголовное наказание? 

Есть ли разница между оборотами «лицо не подлежит уголовной 

ответственности» и «лицо освобождается от уголовной 

ответственности»?  

Каков конечный момент реализации уголовной 

ответственности? 

На примере ч. 2 ст. 129 УК попытайтесь разграничить предмет и 

средства совершения преступления. 

Можно ли считать чужое имущество, о котором идет речь в ч. 1 

ст. 167 УК, непосредственным объектом уничтожения или 

повреждения? 

В ч. 1 ст. 213 УК в качестве признака состава названо 

применение оружия. К какому элементу объективной стороны — к 

способу или орудиям совершения преступления — этот признак 

относится? 

Попытайтесь «разнести» по элементам объективной стороны 

признаки, указанные в ч. 1 ст. 275 УК. Есть ли признаки, относящиеся 

к объекту преступления? 

Ознакомьтесь с ч. 1 ст. 322 УК и выделите признаки объективной 

стороны преступления. Проиллюстрируйте на примере описанного 

здесь состава отличие орудий, средств и предмета преступления. 

Обратитесь к диспозиции ч. 3 ст. 285 УК. Определите виды 

последствий, охватываемых понятием «тяжкие последствия». 
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Ознакомьтесь с текстом ст. 295 УК. Решите вопрос, будет ли 

нести уголовную ответственность за посягательство на жизнь судьи 

подросток в возрасте до 16 лет. 

Что означает выражение, использованное законодателем в ч. 3 

ст. 20 и в ч. 1 ст. 22 УК: «не мог в полной мере осознавать»? Почему в 

ст. 21 УК использован иной оборот: «не могло осознавать»? 

Какие классификации умысла Вам известны? 

Продемонстрируйте свои знания на примере нормы о массовых 

беспорядках (ч. 1 и 2 ст. 212 УК). 

Если будет установлено, что деяние совершено лицом по 

неосторожности, означает ли это наличие основания уголовной 

ответственности? 

Ознакомьтесь с содержанием ч. 1 и 2 ст. 283 УК. С какой формой 

вины совершаются описанные здесь виды преступлений? 

При каких условиях можно говорить о преступлении, 

совершенном с двумя формами вины? 

О чем свидетельствует указание в статье на мотив? на цель 

преступления? 

Каким Вам видится субъективное отношение виновного к 

отдельным признакам в умышленном преступлении? 

Назовите виды юридических и фактических ошибок. 

 

Темы рефератов и докладов 

Основные теоретические подходы относительно стадий процесса 

квалификации общественно опасных деяний. 

Потерпевший от преступления в уголовном праве 

Отграничение предмета преступления от объекта преступления 

и от орудий и средств совершения преступления 

Вред в уголовном праве 

Ошибка и её уголовно-правовое значение. 

Влияние факультативных признаков объективной стороны 

преступления на квалификацию общественно опасных деяния 

Отграничение при правоприменении косвенного умысла от 

легкомыслия 

Квалификация преступлений с двойной (сложной) формой вины 

 

3. Квалификация неоконченной преступной деятельности 
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План 

Стадии умышленного преступления 

Квалификация оконченного преступления 

Квалификация неоконченного преступления 

Признаки добровольного отказа 

 

Вопросы для самоконтроля 

Ознакомьтесь со ст. 119 УК. Решите вопрос, можно ли считать 

угрозу убийством какой-либо стадией совершения преступления. 

Чем отличается оконченное покушение от оконченного 

преступления? 

Совпадают ли юридическое и фактическое окончание 

преступления? Имеет ли это какое-либо уголовно-правовое значение? 

Какие правила квалификации негодного покушения? 

Попытайтесь определить стадию совершения такого 

преступления, как организация незаконного вооруженного 

формирования (ст. 208 УК). 

В чем состоит отличие покушения от приготовления к 

преступлению? 

Имеют ли значение причины, в силу которых преступление 

лицом не было доведено до конца? 

Что понимается под негодным покушением? 

Каковы особенности признания оконченными длящихся и 

продолжаемых преступлений? 

Возможен ли добровольный отказ на стадии оконченного 

покушения? 

Каковы особенности добровольного отказа соучастников 

преступления? 

 

Темы рефератов и докладов 

Стадии преступления и неоконченная преступная деятельность: 

соотношение концепций. 

Формирование и обнаружение умысла. 

Добровольный отказ на стадии оконченного покушения. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления 

Основные теоретические подходы по классификации и 

толкованию признаков добровольного отказа 
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Практическое значение определения момента окончания 

преступления 

 

4. Квалификация преступлений, совершённых в соучастии 

План 

Определение признаков преступлений, совершённых в 

соучастии. 

Квалификация с учётом признаков отдельных видов 

соучастников. 

Разграничение форм соучастия 

 

Вопросы для самоконтроля 

Какие можно выделить особенности квалификации действий 

соучастников преступления? 

Можно ли говорить о соучастии с малолетним, невменяемым, с 

невиновно действующим лицом? 

Проанализируйте диспозицию ст. 212 УК. Как Вы считаете, идет 

ли речь в ч. 1 и 2 данной статьи о соучастии? а в части третьей? 

Можно ли признать пособником лицо, наблюдавшее совершение 

преступления и не принявшее никаких мер к его прекращению? 

Является ли подстрекателем лицо, одобрившее намерение 

другого лица совершить преступление? 

Что понимается под простым соучастием (соисполнительством, 

совиновничеством)? Каковы здесь правила квалификации? 

Что понимается под соучастием в тесном (узком, собственном) 

смысле слова? Приведите примеры. Каковы правила квалификации 

поведения соучастников при наличии данной формы соучастия? 

Проанализируйте предписания статей гл. 24 и вычлените виды 

группы лиц, встречающиеся здесь при описании составов 

преступлений. 

Каковы разграничительные признаки организованной группы и 

преступного сообщества; организованной группы и группы лиц по 

предварительному сговору? 

Можно ли усмотреть наличие группы, если второй участник 

является невменяемым лицом? 
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Какие особенности есть у квалификации действий лица, 

создавшего или руководившего организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией? 

Как квалифицировать действия лица, пытавшегося склонить 

другое лицо к совершению преступления, но не склонившее по 

независящим от него обстоятельствам? 

Как квалифицировать действия соучастников при совершении 

исполнителем «перерастающего» насильственного преступления? 

 

Темы рефератов и докладов 

Неосторожное сопричинение вреда. 

Прикосновенность к преступлению. 

Проблемные вопросы института соучастия 

Уголовно-правовые подходы при отграничении форм соучастия 

 

5. Квалификация множественности преступлений 

План 

О понятии единого преступления 

Идеальная совокупность преступлений 

Реальная совокупность преступлений 

Неоднократность и рецидив преступлений 

 

Вопросы для самоконтроля 

Обратитесь к тексту ст. 171 УК. Предполагает ли, по Вашему 

мнению, осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности множественность преступлений? Если да, то какой вид 

последней в данном случае наличествует? 

В каких случаях содеянное не может рассматриваться как 

содержащее совокупность преступлений? 

Изучите текст ч. 1 ст. 288 УК. Составляют ли «присвоение 

полномочий должностного лица» и «совершение им в связи с этим 

действий» совокупность в смысле ст. 17 УК? 

Возможно ли совмещение в содеянном совокупности и рецидива 

преступлений? 

В каких преступлениях рецидив выступает квалифицирующим 

признаком? Какой это вид рецидива? 
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Темы рефератов и докладов 

Исключение неоднократности из УК РФ в 2003 году. 

Формы множественности в уголовно-правовой теории. 

Проблемы квалификации длящихся и продолжаемых 

преступлений. 

Проблемы квалификации составных преступлений. 

Квалификация единичных сложных преступлений 

 

6. Особенности и проблемы квалификации отдельных преступлений 

План 

Разграничение преступлений против жизни по объекту  

Разграничение преступлений против жизни по объективной 

стороне преступлений  

Разграничение преступлений против жизни по субъекту  

Разграничение преступлений против жизни по субъективной 

стороне преступлений  

Комплексное разграничение преступлений против жизни 

Разграничение преступлений против собственности по объекту  

Разграничение преступлений против собственности по 

объективной стороне преступлений  

Разграничение преступлений против собственности по субъекту  

Разграничение преступлений против собственности по 

субъективной стороне преступлений  

Комплексное разграничение преступлений против 

собственности 

Разграничение преступлений против общественной 

безопасности по объекту  

Разграничение преступлений против общественной 

безопасности по объективной стороне преступлений  

Разграничение преступлений против общественной 

безопасности по субъекту  

Разграничение преступлений против общественной 

безопасности по субъективной стороне преступлений  

Комплексное разграничение преступлений против общественной 

безопасности 

Разграничение коррупционных преступлений по объекту  
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Разграничение коррупционных преступлений по объективной 

стороне преступлений  

Разграничение коррупционных преступлений по субъекту  

Разграничение коррупционных преступлений по субъективной 

стороне преступлений  

Комплексное разграничение коррупционных преступлений 

 

Вопросы для самоконтроля 

Как квалифицировать убийство при превышении пределов 

необходимой обороны и в состоянии аффекта? 

Имеет ли значение способ доведения лица до самоубийства? 

Назовите совпадающие и отличительные признаки составов 

неоказания помощи больному (ст. 124) и оставления в опасности 

(ст. 125). 

Дайте определение понятий: свобода, честь, достоинство 

личности. Почему эти объекты названы в одной и той же гл. 17? 

Что не может являться предметом хищения? 

Какое проникновение считается незаконным? 

Как определяется значительность ущерба? 

Как квалифицируется хищение при частичном возмещении? 

Может ли тайное хищение наблюдаться посторонними лицами? 

Какие бывают виды мошенничества с платёжными картами и как 

его отграничить от кражи? 

Нужно ли квалифицировать мошенничество в сфере 

компьютерной информации по совокупности с компьютерными 

преступлениями? 

Какое хищение считается открытым? 

Какое насилие не является опасным для здоровья? 

Каковы особенности хищения в форме разбоя? 

Как отграничить разбой в составе организованной группы от 

бандитизма? 

Нужна ли квалификация причинения смерти при разбое по 

совокупности со ст. 105 УК РФ? 

По каким признакам следует разграничивать хищение и 

вымогательство? 
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В чем заключается причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков 

хищения? 

Что следует понимать под неправомерным завладением 

транспортным средством (угоном)? 

В каких пределах уничтожение или повреждение имущества 

признается преступлением? 

Возможно ли вымогательство под угрозой причинить вред 

незаконному интересу? 

С какого момента окончен угон автомобиля? 

В каких случаях уничтожение и повреждение имущества не 

влекут уголовную ответственность? 

Покажите сходство и различие признаков составов пиратства, 

бандитизма и разбоя. 

Назовите составы преступлений против общественной 

безопасности со специальным субъектом. 

Назовите составы преступлений против общественной 

безопасности, в которых указывается на мотив и цель преступного 

деяния. 

Перечислите составы преступлений против общественной 

безопасности, субъективная сторона которых характеризуется только 

неосторожностью. 

Чем отличается субъект преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления от субъекта преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях? 

Назовите отличительные признаки представителя власти как 

субъекта преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Каковы особенности субъекта присвоения полномочий 

должностного лица и служебного подлога? 

Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями 

от превышения должностных полномочий? 

С какого момента получение взятки и дачу взятки следует 

считать оконченными преступлениями? 
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Дайте характеристику действиям (бездействию) должностного 

лица, за которые ему передается взятка. 

Перечислите квалифицирующие признаки в составах получения 

и дачи взятки. 

При каких обстоятельствах лицо, давшее взятку, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности? 

Дайте характеристику субъективной стороны состава 

халатности. 

 

Темы рефератов и докладов 

Правовые проблемы эвтаназии в России и зарубежных странах. 

Уголовное право и каннибализм. 

Хищение недвижимого имущества. 

Хищения нефти и нефтепродуктов. 

Специальные составы мошенничества. 

Компьютерные хищения. 

Определение характера угрозы насилием при её нечёткости. 

Вооружённый разбой: проблемы квалификации. 

«Хищения» электроэнергии. 

Отграничение насильственного вымогательства и разбоя. 

Терроризм в современной России. 

Воры в законе. 

Хулиганство до и после 2003 года. 

Современное пиратство. 

Взяточничество и борьба с ним. 

Понятие должностного лица. 

Отличие провокации взятки от правомерных оперативно-

розыскных мероприятий. 
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Приложение 1. Образец оформления титульного листа реферата 
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