1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в судебной
практике» является формирование у аспирантов знаний и компетенций в теоретической и
практической области квалификации преступлений в условиях высокой степени
изменчивости судебной практики, способствование формированию будущих научнопедагогических кадров в области применения уголовного закона, необходимого для
успешной работы в правоохранительных органах современной России.
Задачи курса – сформировать у аспирантов теоретические знания, практические
навыки и компетенции при решении современных проблем применения уголовного
закона, в частности:
– путем углубленного изучения достижений современной науки уголовного права
об общих и специальных правилах квалификации преступлений;
– за счет анализа теории и судебной практики в свете современных подходов к
квалификации преступлений против основных объектов уголовно-правовой охраны.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП ВО)
Настоящая
рабочая
программа
определяет
содержание,
последовательность,
объем
изучения
курса
«Проблемы
квалификации
преступлений в судебной практике» для аспирантов уголовно -правовой
специализации в юридических высших учебных заведениях и разработана в соответствии
с ФГОС ВО по направлению – 40.06.01. - Юриспруденция, направленности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)
Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений в судебной практике» в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.06.01 – Юриспруденция и направленности
(профиля) подготовки – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана.
Данная дисциплина изучается аспирантами на третьем году обучения.
Для освоения указанной дисциплины предшествующими явились: «Актуальные
проблемы уголовного права», «Теоретические основы квалификации преступлений»,
которые изучались в рамках направления 40.04.01- Юриспруденция.
После их освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы
международного права и международных договоров Российской Федерации),
регулирующие уголовно-правовые отношения,

уголовно-правовую терминологию, судебную практику по применению
уголовно-правовых норм;


уголовно-правовые механизмы охраны чести, достоинства личности,
защиты прав и свобод человека и гражданина в процессе исполнения наказаний;

понятие, задачи и систему уголовного права, его содержание, место,
значение и взаимодействие с другими отраслями в системе российского права.

Уметь:

самоорганизовываться и самообразовываться;

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

принимать решения и совершать юридические действия на основании
уголовно-правовых норм;

проводить
анализ
уголовной
статистики
и
криминологические
исследования;

грамотно применять уголовно-правовую терминологию в устной и
письменной речи;

осуществлять системный анализ содержания нормативных правовых актов и
актов правоприменения на предмет соответствия действующему законодательству;

по материалам архивных и опубликованных уголовных дел давать оценку
эффективности предупреждения преступности правоохранительными органами;
Владеть:

уголовно-правовой терминологией;

навыками поиска и анализа нормативных правовых актов и судебной
практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении уголовно-правовых
вопросов, поиска и анализа научной (специальной) литературы;

навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие
уголовно-правовое значение;

навыками подготовки юридических документов;

навыками давать оценку противоправному, в том числе, коррупционному
поведению;

навыками консультирования и дачи юридического заключения по
уголовным делам;

навыками подготовки проектов нормативных правовых актов с
использованием приемов и методов юридической техники, в том числе, приемами и
методами научных исследований, направленных на выявление проблем уголовноправового регулирования с целью разработки предложений по их устранению.
Курс базируется на сочетании образовательной, специальной и практической
подготовки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСНОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Аспирант в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями:

- способность обеспечить законность и правопорядок, осуществлять
нормотворческую, интерпретационную и экспертно-консультационную помощь с учетом
достижений научных исследований в сфере уголовного права и криминологии; уголовноисполнительного права (ПК-1);
- способность осуществлять разработку методологического инструментария и
производить научные исследования в сфере уголовного права и криминологии; уголовноисполнительного права (ПК-2);
способность
осуществлять
преподавательскую
деятельность
по
образовательным программам высшего образования по профилю подготовки уголовного
права и криминологии; уголовно-исполнительного права (ПК-3).
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5).
В результате изучения дисциплины аспирант должен демонстрировать
следующие результаты образования:
1). Знать: методологию научно-исследовательской деятельности в области
уголовного права; новые методы исследования и порядок их применения в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере квалификации
преступлений в судебной практике; правовые позиции высших судебных органов по
соответствующим категориям дел (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (УК-1).
2). Уметь: критически анализировать действующее уголовное законодательство и
практику его применения; отграничивать уголовно-правовые отношения от гражданскоправовых и административно-правовых отношений; применять нормы уголовного права в
проблемных ситуациях (ПК-2), (УК-5).
3). Владеть: приемами толкования и применения уголовно-правовых норм, других
нормативно-правовых актов, тесно связанных с ними применительно к особенностям
преступлений против важнейших объектов уголовно-правовой охраны; основными
правилами квалификации преступлений, выработанными наукой уголовного права и
судебной практикой; навыками аргументированного научного оппонированию
современных точек зрения отечественных и зарубежных авторов по проблемам
квалификации преступлений в судебной практике (ПК-3),(ПК-4), (ОПК-2), (ОПК-3), (УК1).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. Этапы квалификации преступлений
Введение к дисциплине «Проблемы квалификации преступлений в судебной
практике». Предмет, задачи, методика курса. Понятие, виды и значение квалификации
преступлений. Этапы квалификации преступлений. Объем и структура судебных ошибок
при квалификации преступлений.
ТЕМА 2. Уголовный закон и квалификация преступлений
Источники уголовного законодательства и квалификация преступлений.
Соотношение УК РФ с международным уголовным правом. Соотношение с Конституцией
РФ. Действие уголовного закона во времени и квалификация преступлений. Действие
уголовного закона в пространстве и квалификация преступлений. Выдача преступников
(экстрадиция). Квалификация преступлений по бланкетным нормам. Особенности
квалификации преступлений с оценочными признаками их составов. Квалификация
преступлений при конкуренции норм. Квалификация преступлений при конфликтности

норм. Квалификация сложных составов преступлений. Квалификация составных
преступлений. Квалификация составов с двумя общественно опасными последствиями и
соответственно с двумя формами вины. Квалификация преступлений с альтернативными
элементами их составов. Квалификация преступлений, когда одно преступление служит
способом совершения другого преступления. Квалификация смежных составов
преступлений. Квалификация длящихся преступлений. Квалификация продолжаемых
преступлений.
ТЕМА 3. Квалификация объективной стороны преступлений
Квалификация способов совершения преступлений при оценочности и
альтернативности их законодательной конструкции (на примере преступлений против
личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, против
общественной безопасности). Квалификация общественно опасных последствий —
имущественного ущерба, физического вреда, дезорганизационного вреда. Дискуссионные
вопросы о материальных и формальных, усеченных и полных составах преступлений.
Квалификация альтернативных и сложносоставных общественно опасных последствий.
Особенности причинной связи и этапы причинения в уголовном праве.
ТЕМА 4. Квалификация преступлений со специальным субъектом
Виды специальных субъектов по УК РФ и их квалификация. Правила квалификации
по субъекту преступления. Спорные вопросы квалификации признаков специального
субъекта в судебной практике, правовых позиции Верховного Суда РФ по этим
проблемам.
ТЕМА 5. Квалификация субъективной стороны преступления
Особенности квалификации преступлений с неосторожной формой вины.
Квалификация преступлений с двойной формой вины. Квалификационное значение
мотива и цели преступлений. Наиболее типичные ошибки при квалификации
субъективной стороны составов преступлений.
ТЕМА 6. Специальные случаи квалификации преступлений
Квалификация множественности преступлений. Отличие от квалификации длящихся
и
продолжаемых преступлений.
Квалификация совокупности
преступлений.
Квалификация рецидива преступлений.
Квалификация неоконченных преступлений. Размежевание приготовления к
преступлению и обнаружение умысла, квалификация приготовления. Отличие покушения
на преступление от приготовления к преступлению, от оконченного преступления и
квалификация покушения. Квалификация прерывания по не зависящим от лица
обстоятельствам неоконченного преступления и совокупности преступлений. Влияние
добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния на квалификацию
преступлений.
Квалификация соучастия в преступлении. Квалификация соучастия в форме
подстрекательства, пособничества и организаторства. Особенности квалификации
организаторских деяний. Квалификация групповых преступлений. Позиция Верховного
Суда РФ в квалификации групп с предварительным сговором. Квалификация преступного
сообщества. Квалификация соучастия при добровольном отказе соучастников.

ТЕМА 7. Квалификация преступлений против личности
Классификация преступлений против жизни и здоровья. Понятие и признаки
убийства. Основной состав. Отграничение убийства от смежных составов. Убийство при
отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды,
характеристика и разграничение.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Объективные
и субъективные признака состава данного преступления. Отграничение от убийства.
Система преступлений против здоровья. Понятие причинения вреда здоровью.
Виды. Отграничение от побоев, истязаний. Угроза убийством или причинением вреда
здоровью.
Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Отграничение
похищения от смежных составов. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, добровольно освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалификация незаконного
лишения свободы, связанного с убийством похищенного человека.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Специфика субъекта
данного преступления.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Отличие клеветы от
заведомо ложного доноса.
Оскорбление. Понятие неприличной формы. Отличие оскорбления от клеветы.
Специальные виды этого преступления.
Квалификация
преступлений
против
половой
свободы
и
половой
неприкосновенности личности.
Понятие и классификация преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Понятие изнасилования. Сложный характер объективной стороны этого
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования.
Насильственные действия сексуального характера. Отличие данного преступления
от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные
признаки данного состава. Отличие от изнасилования и насильственных действий
сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Особенности данного состава. Отличие данного
преступления от насильственного полового сношения (изнасилования).
Развратные действия, понятие и виды развратных действий. Критерии
разграничения развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в
отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
ТЕМА 8. Квалификация преступлений в сфере экономики
Преступления против собственности. Корыстные преступления против
собственности, относящиеся к хищениям.
Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. Момент окончания
хищения.

Кража как форма хищения. Особенности тайного способа завладения имуществом.
Момент окончания кражи. Отличие кражи от присвоения находки, присвоения или
растраты вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки кражи.
Мошенничество, его виды. Особенности способа совершения этого преступления.
Отграничение мошенничества от смежных составов.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества.
Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим
служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления служебными
полномочиями из корыстной заинтересованности.
Грабеж, его виды в зависимости от способа завладения имуществом. Характер
насилия при грабеже. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении
объективных и субъективных признаков.
Разбой как особая форма хищения. Характер насилия при разбое. Отграничение от
грабежа и других смежных составов.
Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную
или культурную ценность, как особый вид хищения.
Иные корыстные преступления против собственности.
Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер объективной стороны.
Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отличие от мошенничества.
Некорыстные преступления против собственности.
Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Условия
криминализации. Квалифицирующие признаки. Отграничение от других преступлений,
связанных с причинением вреда имуществу.
Преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие
законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного
преступления. Особенности субъекта этого деяния.
Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной
стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект этого
преступления.
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и
его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской
деятельности. Особенности объективной стороны данного состава.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
другими лицами преступным путем. Предмет и особенности объективной стороны
данного преступления. Цель данного преступления и момент его окончания.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения преступления. Особенности предмете и объективной
стороны данного преступления. Отличие от смежного состава.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,
Особенности предмета, объективной и субъективной стороны состава данного
преступления. Момент его окончания. Отграничение от преступления, совершенного в
соучастии.
Монополистические действия и ограничение конкуренции. Особенности
объективных и субъективных признаков данного преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ
совершения данного преступления. Отграничение от вымогательства
Незаконное использование товарного знака. Объективные и субъективные
признаки этого преступного деяния.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны и мотива данного
преступления.
Составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за
незаконную деятельность, связанную с банкротством. Особенности их составов.
Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере финансовой деятельности
государства. Особенности объективных и субъективных признаков этих преступлений.
ТЕМА 9. Квалификация преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка
Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны: понятие,
содержание, признаки.
Общественный порядок. Соотношение с общественной безопасностью.
Система преступлений против общественной безопасности. Механизм причинения
вреда общественной безопасности и общественному порядку.
Специфика субъективной стороны преступлений против общественной
безопасности. Квалифицирующие признаки составов преступлений против общественной
безопасности.
Уголовно-правовое содержание терроризма. Основания уголовной ответственности
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Особенности объекта состава захвата заложника. Отграничение захвата заложника
от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Преступления, связанные с созданием незаконных преступных групп. Их
внутривидовое разграничение (ст. 208-210 УК).
Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различие.
Преступления, сопряженные с нарушением специальных правил безопасности, их
индивидуальные особенности (ст. 215-219 УК). Отграничение данных составов от ст. 143
УК.
Незаконное обращение с оружием и радиоактивными материалами: виды,
особенности составов (ст. 220-226).
Понятие и признаки пиратства.
ТЕМА 10. Квалификация преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
Здоровье населения как объект уголовно-правовой охраны.

Уголовно-правовая характеристика направленности преступных посягательств,
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Классификация основных признаков объективной стороны преступлений,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами.
Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Незаконное занятие частной медицинской практикой
или частной
фармацевтической деятельностью.
Уголовная ответственность за выпуск или продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уголовная ответственность за организацию объединений, посягающих на личность
и права граждан.
Преступления против общественной нравственности.
ТЕМА 11. Квалификация экологических преступлений.
Понятие экологии и элементов, ее составляющих.
Понятие и виды экологических преступлений. Отграничение от преступлений
против собственности.
Преступления, посягающие на основы экологической безопасности среды
обитания.
Преступления, посягающие на сохранность и рациональное использование диких
животных, птиц, рыбных и иных природных богатств.
ТЕМА 12. Квалификация преступлений, против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Транспорт как источник исключительной социальной опасности.
Видовая характеристика предмета транспортных преступлений.
Особенности элементов объективной стороны и конструкции составов
транспортных преступлений.
Проблемы выявления причинной связи в транспортных преступлениях.
Специфика субъективной стороны составов транспортных преступлений.
Квалификация транспортных преступлений и проблема их разграничения со
смежными составами преступлений.
ТЕМА 13. Квалификация преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Система преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Общественная опасность этих
преступлений. Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного лица.
Злоупотребление должностными полномочиями.
Нецелевое расходование бюджетных средств и государственных внебюджетных
фондов.
Превышение должностных полномочий.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Получение взятки. Дача взятки. Условия освобождения
ответственности лица, давшего взятку.
Служебный подлог.
Халатность. Квалифицированный состав данного преступления.

от

уголовной

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в судебной
практике» предполагает использование следующих инновационных форм проведения
занятий: проблемное обучение, методы групповой работы, разбор практических ситуаций.
Содержание дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в судебной
практике» имеет выраженную практическую направленность. Поэтому преподавание этого
курса основывается на тесной связи достижений науки уголовного права, действующего
законодательства, материалов судебной практики, и должно сопровождаться получением
практических навыков и умений работы по применению уголовно-правовых норм к
предусмотренным ими фактическим обстоятельствам.
В связи с этим изучение настоящего курса предполагает сочетание таких
взаимодействующих форм занятий, как лекционное занятие и самостоятельная работа с
научно-практическими источниками и материалами судебной практики. Все перечисленные
виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью современных
образовательных технологий, в том числе с использованием активных (инновационных)
методов обучения.
Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль
подготовки слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по
изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала по всем темам
изучаемой дисциплины применяются информационно-коммуникационные технологии, а
именно электронные портфолио (презентации и опорные конспекты). По каждой теме
лекционного материала разработаны презентации, которые предоставлены в электронном
виде.
По ряду тем аспирантам демонстрируются учебные видеофильмы с целью
визуального восприятия основ работы с лицами, осужденными к различным видам
уголовных наказаний, тактики проведения действий по исполнению наказаний, методики
различных видов уголовно-исполнительного воздействия.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и виды квалификации преступлений.
Этапы процесса квалификации преступлений.
Принципы квалификации преступлений.
Логические основы квалификации преступлений.
Правила квалификации преступлений.
Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации
преступлений.
Роль постановлений Пленума Верховного суда в квалификации преступлений.

8.
Квалификация по признакам объекта преступления.
9.
Квалификация по признакам объективной стороны преступления.
10. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления.
11. Субъективная ошибка и ее влияние на квалификацию преступления.
12. Квалификация по признакам субъекта преступления.
13. Квалификация при неоконченной преступной деятельности.
14. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
15. Квалификация при совокупности преступлений.
16. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.
17. Квалификация при изменении уголовного закона.
18. Изменение квалификации в процессе уголовного судопроизводства.
19. Проблемные аспекты квалификации преступлений против жизни и здоровья
личности.
20. Проблемные аспекты квалификации преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
21. Проблемные
аспекты
квалификации
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
22. Проблемные аспекты квалификации преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
23. Проблемные
аспекты
квалификации
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних.
24. Проблемные аспекты квалификации преступлений против собственности.
25. Проблемные аспекты квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности.
26. Проблемные аспекты квалификации преступлений против интересов службы в
коммерческих организациях.
27. Проблемные аспекты квалификации преступлений против общественной
безопасности.
28. Проблемные аспекты квалификации преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
29. Проблемные аспекты квалификации экологических преступлений.
30. Проблемные аспекты квалификации преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
31. Проблемные вопросы квалификации преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
32. Проблемные вопросы квалификации преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
33. Проблемные аспекты квалификации преступлений против правосудия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИЕ»
Тема 1. Этапы квалификации преступлений.
Вопросы для СРС:
1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.
2. Этапы квалификации преступлений.
3. Объем и структура судебных ошибок при квалификации преступлений.

1.
2.

Темы рефератов и докладов:
Принципы квалификации преступлений.
Логические основы квалификации преступлений.

Тема 2. Уголовный закон и квалификация преступлений
Вопросы для СРС:
1. Квалификация преступлений по бланкетным нормам.
2. Особенности квалификации преступлений с оценочными признаками их
составов.
3. Квалификация преступлений при конкуренции норм.
4. Квалификация сложных составов преступлений.
5. Квалификация преступлений с альтернативными элементами их составов.
Темы рефератов и докладов:
1. Квалификация преступлений, когда одно преступление служит способом
совершения другого преступления.
2. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений.
Тема 3. Квалификация объективной стороны преступлений
Практическое задание:
Задача № 1
Турин поздно ночью, подкравшись незаметно к сторожу, охранявшему территорию
завода, ударил его металлическим гвоздодером по голове, заткнул ему тряпкой рот, а
затем с помощью топора вскрыл двери, находящегося на территории склада и проник в
помещение. В это время сработала сигнализация. Услышав это, Турин, ничего не взяв со
склада, выбежал за пределы территории завода, где и был задержан подоспевшим нарядом
милиции.
Какое преступление совершил Турин и в чем состоят особенности его
объективной стороны?
Задача № 2
К врачу-гинекологу Чуриной обратилась ее знакомая Горова с просьбой сделать ей
аборт, поскольку предельные сроки прерывания беременно (12 недель) уже истекли, а
социальных или медицинских показаний для прерывания беременности при более
поздних сроках, предусмотренных постановлением Правительства РФ и приказом
Минздрава России у Горовой не было.
Чурина, без надлежащего оформления в своей квартире за 15 тыс. рублей
произвела аборт Горовой и в тот же день, учитывая удовлетворительное состояние
последней, отправила ее домой.
Есть ли в действиях Чуриной состав преступления, предусмотренный ст. 123 УК
РФ?
Задача № 3
Чижов и Сазонов, намереваясь добыть оружие для того, чтобы заниматься разбоем,
напали на сотрудника военизированной охраны, сопровождавшего железнодорожные
грузы. Ударив его обухом топора по голове и оглушив, они вытащили из кобуры пистолет

и скрылись. Через два дня оба были задержаны, когда стояли вечером в темном переулке,
вооруженные похищенным оружием, поджидая прохожих для разбойного нападения.
Как следует рассматривать действия Чижова и Сазонова с точки зрения учения о
стадиях совершенного преступления?
Задача № 4
Егоров и Панкратов договорились совершить кражу из коммерческого киоска. С
этой целью они подошли к киоску. Панкратов отогнул решетку на окне, а Егоров разбил
окно и залез вовнутрь, откуда стал подавать похищаемое имущество Панкратову. Затем
Егоров и Панкратов совместно реализовали похищенное, деньги истратили по своему
усмотрению.
Как Квалифицировать содеянное? Вменять ли Панкратову признак незаконного
проникновения в помещение?
Задача № 5
Протасов и Петров по предварительному сговору с целью кражи проникли в
помещение склада частной фирмы. Протасов упаковывал аппаратуру, а Петров у входа
наблюдал за обстановкой. Неожиданно появился сторож Медведев с палкой в руках.
Петров вырвал у него палку и избивал ею Медведева по голове до наступления смерти. О
происшедшем Петров сообщил Протасову, и тот затащит труп в подвал, после чего
виновные скрылись с похищенным.
Квалифицируйте действия Протасова и Петрова.
Тема 4. Квалификация преступлений со специальным субъектом
Вопросы для СРС:
1. Виды специальных субъектов по УК РФ и их квалификация.
2. Правила квалификации по субъекту преступления.
3. Спорные вопросы квалификации признаков специального субъекта в судебной
практике, правовых позиции Верховного Суда РФ по этим проблемам.
Темы рефератов и докладов:
1. Проблема уменьшенной (ограниченной) вменяемости в уголовно праве.
2. Характеристика специального субъекта преступлений применительно к различным
статьям Особенной части УК РФ.
Тема 5. Квалификация субъективной стороны преступления
Практическое задание:
Задача № 1
Агапов наехал автомашиной на 10-летнего мальчика. Взяв мальчика в машину,
Агапов увидел, что потерпевший тяжело ранен и, вероятно, не выживет. Желая скрыть
совершенное им преступление и избежать ответственности, Агапов, проезжая по мосту
через реку, бросил мальчика в воду. Мальчик был спасен рыбаками и остался жив.

Определите вину Агапова в совершенном преступлении ,ее интеллектуальный и
волевой моменты, характер предвидения. Какое значение в данном случае имеет цель
совершенного преступления?
Задача № 2
В отношении Ивановой, предъявившей в обоснование льготного проезда в автобусе
подложное пенсионное удостоверение, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК.
Иванова возместила причиненный ущерб, сообщила об обстоятельствах приобретения
поддельного документа. Однако вины своей она не признала, полагая, что ее действия
являются не преступлением, а административным правонарушением. Дознаватель с
согласия прокурора вынес постановление о прекращении уголовного преследования в
отношении Ивановой, сославшись на ч.1 ст. 75 УК.
Правильно ли применена указанная статья?
Задача № 3
Безбородов задержан за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере
без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК). Дознаватель ФСКН России обещал Безбородову
прекратить дело на основании ст. 75 УК, если он укажет на лицо, продавшее ему
наркотическое средство. Безбородов указал на это лицо и активно способствовал его
изобличению. Однако его ходатайство о прекращении уголовного дела не было
удовлетворено, прокурор отказал в даче согласия на прекращение дела, так как
Безбородов страдает наркоманией и поэтому не утратил общественной опасности.
Законны ли действия дознавателя и решение прокурора?
Задача № 4
Несовершеннолетняя Курицына родила ребенка на даче у его отца,
несовершеннолетнего Васькова. Васьков посоветовал Курицыной избавиться от ребенка
как можно скорее, так как на следующий день на дачу должна была приехать бабушка
Васькова. На вопрос о том, куда деть ребенка, Васьков ответил: «Сама решай, хоть в реку
его брось – мне все равно». Курицына бросила ребенка в реку, где он погиб.
Квалифицируйте содеянное.
Задача № 5
Рабочий Сорокин, недовольный мастером Громовым, который при оформлении
наряда выписал ему меньший по сравнению с фактическим объем работ пришел в его
конторку с лопатой. После отказа мастера переписать наряд Сорокин, угрожая убийством,
нанес два удара лопатой по голове. При попытке нанести третий удар он оступился и
упал. Подоспевшие рабочие задержали Сорокина. Он был осужден по ст. 115 УК РФ за
причинение легкого вреда здоровью.
Правилен ли приговор суда? Какова форма вины Сорокина и ее содержание?

Тема 6. Специальные случаи квалификации преступлений

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Вопросы для СРС:
Квалификация совокупности преступлений.
Квалификация рецидива преступлений.
Квалификация неоконченных преступлений.
Влияние добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния на
квалификацию преступлений.
Темы рефератов и докладов:
Квалификация соучастия в преступлении.
Квалификация соучастия в форме подстрекательства, пособничества и
организаторства.
Квалификация групповых преступлений. Позиция Верховного Суда РФ в
квалификации групп с предварительным сговором.

Тема 7. Квалификация преступлений против личности
Вопросы для СРС:
1. Отграничение убийства от смежных составов.
2. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки.
3. Угроза убийством или причинением вреда здоровью.
Темы рефератов и докладов:
1. Разграничение убийства, предусмотренного ст. 107 УК от убийства при
превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК ).
2. Вопросы квалификации убийств, сопряженных с похищением человека или
захватом заложника.
Тема 8. Квалификация преступлений в сфере экономики
Вопросы для СРС:
1.
Мошенничество, его виды. Особенности способа совершения этого
преступления. Отграничение мошенничества от смежных составов.
2.
Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер объективной
стороны. Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при
грабеже и разбое.
3.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отличие от мошенничества.
4.
Некорыстные преступления против собственности.
Темы рефератов и докладов:
1. Причины бездействия уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за отдельные преступления в сфере экономической деятельности.
2.
Особенности специального субъекта в экономических преступлениях.
Тема 9. Квалификация преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для СРС:
Система преступлений против общественной безопасности.
Механизм причинения вреда общественной безопасности и общественному
порядку.
Специфика субъективной стороны преступлений против общественной
безопасности.
Квалифицирующие признаки составов преступлений против общественной
безопасности.
Уголовно-правовое содержание терроризма.
Основания уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма.

Темы рефератов и докладов:
1. Специфика субъективной стороны преступлений против
безопасности.
2. Квалифицирующие
признаки
преступлений
против
безопасности.

1.
2.

3.

1.
2.

общественной
общественной

Тема 10. Квалификация преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
Вопросы для СРС:
Уголовно-правовая характеристика направленности преступных посягательств,
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Классификация основных признаков объективной стороны преступлений,
связанных
с
наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Квалифицирующие признаки преступлений, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Темы рефератов и докладов:
Понятие нравственности ее социально-правовые аспекты.
Проституция: социальные, уголовно-правовые и криминологические аспекты.

Тема 11. Квалификация экологических преступлений.
Вопросы для СРС:
1.
Понятие экологии и элементов, ее составляющих.
2.
Понятие и виды экологических преступлений.
3.
Отграничение экологических преступлений от
собственности.
Темы рефератов и докладов:
1. Субъективная сторона экологических преступлений.
2. Разграничение
экологических
преступлений
правонарушений.

преступлений

и

против

административных

Тема 12. Квалификация преступлений, против безопасности движения и
эксплуатации транспорта

Вопросы для СРС:
1.Транспорт как источник исключительной социальной опасности.
2.Видовая характеристика предмета транспортных преступлений.
3. Особенности элементов объективной стороны и конструкции составов
транспортных преступлений.
4.Проблемы выявления причинной связи в транспортных преступлениях.
Темы рефератов и докладов:
1. Специфика субъективной стороны составов транспортных преступлений.
2. Квалификация транспортных преступлений и проблема их разграничения со
смежными составами преступлений.
.
Тема 13. Квалификация преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Вопросы для СРС:
1. Субъекты должностных преступлений. Понятие и виды должностного лица.
2. Злоупотребление должностными полномочиями.
3. Превышение должностных полномочий.
4. Присвоение полномочий должностного лица.
5. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Темы рефератов и докладов:
1. Отграничение злоупотребления служебными полномочиями, совершенное из
корыстной заинтересованности от хищений, совершаемых должностными
лицами.
2. Критерии разграничения должностного лица и лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой организации.
Темы для подготовки самостоятельных письменных работ (эссе) по курсу:
1. Состав преступления как основание квалификации преступлений.
2. Предквалификационная (процессуальная) стадия квалификации преступлений.
3. Объем и структура судебных ошибок при квалификации преступлений.
4. Роль источников уголовного законодательства в квалификации преступлений.
5. Значение действия уголовного закона в квалификации преступлений.
6. Особенности квалификации преступлений, связанных с международным
правом.
7. Значение квалификации преступлений для выдачи преступников.
8. Квалификация преступлений по бланкетным нормам.
9. Квалификация преступлений по оценочным признакам.
10. Квалификация преступлений при конкуренции и коллизии норм.
11. Правила квалификации составных преступлений и преступлений с двумя
формами вины и двумя последствиями.
12. Особенности квалификации смежных составов преступлений.
13. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений.
14. Главные криминообразующие (составообразующие) элементы деяний и их
квалификация.
15. Основные, квалифицирующие и привилегированные признаки составов
преступлений и их квалификация.

16. Квалификация общественно-опасных последствий в зависимости от их
классификации. Спорные вопросы о «формальных и «усеченных» составах.
17. Квалификация преступлений с судебной и административной преюдицией.
18. Квалификация преступлений, входящих в юрисдикцию мировых судов.
19. Спорные вопросы квалификации признаков специального субъекта по
материалам судебной практики.
20. Квалификация преступлений, в которых одно является способом совершения
другого.
21. Квалификация преступлений с альтернативными элементами составов.
22. Квалификация совокупности преступлений.
23. Квалификация рецидива преступлений.
24. Размежевание приготовления к преступлению и обнаружения умысла от
покушения на преступление в процессе квалификации.
25. Отличие покушения на преступление от оконченного преступления и их
квалификация.
26. Влияние добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния на
квалификацию преступлений.
27. Квалификация соучастия в форме подстрекательства, пособничества и
организаторства.
28. Квалификация групповых преступлений. Судебная практика по этому вопросу.
29. Квалификация преступного сообщества.
30. Квалификация соучастия при добровольном отказе соучастников.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,
А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. - 1184 с. СПС «КонсультантПлюс».
2. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и
судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В.
Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. - М.: Норма, 2014. - 736 с. СПС
«КонсультантПлюс».
3. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы
совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г.
Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. - 144 с. СПС «КонсультантПлюс».
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. Т. 2. - 704 с. СПС «КонсультантПлюс».
5. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.;
под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2014. - 816 с. СПС
«КонсультантПлюс».
б) дополнительная литература:
1. Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. - 256 с. СПС «КонсультантПлюс».
2. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых
норм: монография. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. - 288 с. СПС «КонсультантПлюс».
3. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений:
монография / отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2014. - 112 с. СПС
«КонсультантПлюс».

4. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. - М.: Статут, 2013. - 408 с. СПС
«КонсультантПлюс».
5. Кузнецов С.А., Оленников С.М. Экспертные исследования по делам о признании
информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое
руководство (научно-практическое издание). 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский дом
В. Ема, 2014. 312 с. - СПС «КонсультантПлюс».
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ www.council.gov.ru
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru
4. Официальный сайт Правительства РФ - government.ru
5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru
6. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru
7. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ www.cdep.ru
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru
9. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - economy.gov.ru
10. Официальный сайт МВД России - mvd.ru
11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru
12. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф
13. Официальный сайт ФСБ РФ - www.fsb.ru
14. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета nac.gov.ru
15. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ ombudsmanrf.org
16. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка www.rfdeti.ru
17. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru
18. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
19. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru
20. Официальный сайт Центрального банка РФ - www.cbr.ru
21. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант - www.garant.ru
22. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс www.consultant.ru
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал в электронном виде.
2. Презентатор (стационарный) с мультимедиа технологиями.
3. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в
сеть Интернет.
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