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Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
Значение квалификации преступлений.
2. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации
преступлений: понятие, этапы и стадии.
3. Понятие, структура и значение состава преступления как основания
уголовно-правовой квалификации.
4. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности
преступлений
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Содержание и система Особенной части уголовного права и ее значение для
квалификации преступлений.
2. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе
квалификации преступлений.
3. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной
уголовно-правовой квалификации.
Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.
3. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной
уголовно-правовой квалификации.
Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Задача 1. Двенадцатилетний подросток в соучастии со взрослыми совершил
незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств.
По данному факту возбудили уголовное дело, в ходе которого наряду со всеми
участниками преступления к уголовной ответственности был привлечен отец
подростка. По мнению следователя, в связи с тем, что сын в силу закона не
подлежит уголовной ответственности (таковая может наступить только с
четырнадцатилетнего возраста), отец должен нести ответственность за сына.
Назовите, какой принцип уголовного права был нарушен следователем,
возбудившим уголовное дело в отношении отца подростка.
Задача 2. Во время круиза у берегов Швеции находящийся на борту
российского теплохода российский турист был уличен в незаконном
перемещении через таможенную границу изделий из драгоценных металлов .
Капитан теплохода, пришвартовав его в шведском порту, передал российского
туриста шведским властям, мотивируя свои действия тем, что турист совершил
преступление в территориальных водах Швеции, а поэтому подлежит
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привлечению к уголовной ответственности за совершенное им преступление
именно в Швеции.
Правомерны ли действия капитана российского теплохода? Свои
доводы
мотивируйте, ссылаясь на действующее законодательство.
Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны
преступления
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для
квалификации.
2. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для
квалификации преступления.
3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовноправовой оценке содеянного.
4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в
процессе квалификации преступления.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов (таможенных преступлений).
2. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной
квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта и
преступления
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как
обязательного признака состава преступления.
2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую
оценку деяния.
3. Понятие и виды специальных субъектов преступления.
4. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Задача 1.
Мишутин работал инспектором таможенной службы в в местном таможенном
органе. В доверительной беседе с одним из своих знакомых предложил
последнему приобрести героин. Заключенный пообещал передать
сокамерникам предложение инспектора. На КПП Мишутин был задержан
сотрудниками отдела собственной безопасности, в ходе задержания у него
4

были изъяты наркотики. По данному факту в отношении Мишутина было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
228 ч. 2 УК РФ (сбыт наркотиков).
На ваш взгляд, в полном ли объеме Мишутину было предъявлено обвинение?
Дайте уголовно-правовую характеристику субъекта преступления, которым
явился инспектор Мишутин.
Задача 2.
Проходя мимо разгружающегося автопоезда, ранее неоднократно судимый
Алексеенков решил совершить кражу. Умысел возник у него внезапно, под
впечатлением увиденного. После совершения кражи видеоаппаратуры
Алексеенков был задержан сотрудником таможенной охраны.
Квалифицируйте действия Алексеенкова с учетом данного вида умысла.
Задача 3.
В каком случае контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное
организованной группой, когда - преступным сообществом, а когда - бандой?
Укажите на принципиальное различие между вышеперечисленными видами
соучастия в данном преступлении.
Какая из указанных форм соучастия будет являться квалифицирующим
признаком,
усиливающим
уголовную
ответственность
за
данное
преступление?
Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны
преступления
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для
уголовно-правовой квалификации.
2. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды.
3. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности
квалификации преступлений с двойной формой вины.
4. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной
уголовно-правовой квалификации.
2. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию
преступлений.
Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного
преступления.
2. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.
Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление.
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Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от
оконченного преступления.
2. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного
преступления и значение для квалификации.
Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении
преступления.
2. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
3. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Мнимое соучастие
2. Неудавшееся соучастие
3. Эксцесс исполнителя
4. Добровольный отказ соучастников
5. Соучастие со специальным субъектом.
Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов (таможенных преступлений)
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и
иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений
в сфере таможенного дела.
2. Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного
выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189
УК РФ).
3. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
4. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
(ст. 193 УК РФ).
5. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных
преступлений от схожих административных правонарушений в процессе
уголовно-правовой квалификации.
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Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Задача 1.
Ковальчук был судим за контрабанду наркотиков. Через 2 месяца после
возвращения из мест лишения свободы совершил повторно аналогичное
преступление.
Назовите, какая форма рецидива преступлений у Ковальчука? Ответ
аргументируйте ссылкой на действующее уголовное законодательство.
Задача 2. Во время посещения одной из африканских стран российский
гражданин получил в качестве подарка от своих африканских коллег бальзам,
сделанный по старинному африканскому рецепту. В аэропорту г. Москвы
российскому гражданину было предложено предъявить содержимое его
багажа. При досмотре подаренный бальзам был изъят, а его содержимое
отправлено на экспертизу. Заключение, данное после соответствующей
экспертизы, подтвердило, что это не что иное, как сильнодействующее
ядовитое вещество, а в отношении данной группы веществ российскими
законами установлены специальные правила перемещения через таможенную
границу Российской Федерации, По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 ч. 2 УК
РФ.
Согласны ли вы с действиями правоохранительных органов? Свой
ответ
аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное
законодательство
Тема 9. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере
таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления,
совершаемых в сфере таможенного дела.
2. Квалификация
преступлений
против
общественной
безопасности,
совершаемых в сфере таможенного дела.
3. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.
4. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых
в сфере таможенного дела.
Задания для самостоятельной работы
Решите ситуационные задачи:
Задача 1.
В адрес дознавателя, расследовавшего уголовное дело по ст. 194 УК РФ
(уклонение от уплаты таможенных платежей), неоднократно поступали
телефонные звонки от представителя главы местной администрации, в которых
представитель от имени главы администрации просил «расследовать дело по
закону», объяснив, что обвиняемый по этому уголовному делу является его
родственником. На отказ дознавателя разрешить вопрос по существу, как
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просил представитель главы администрации, телефонные звонки, но уже с
угрозами реального характера в адрес дознавателя и его семьи стали поступать
не только на работу, но и домой.
Квалифицируйте данное преступление, ссылаясь на действующее уголовное
законодательство.
Задача 2. За преступление, предусмотренное ст. 228 ч. 1 УК РФ, инспектор
таможенной службы был приговорен судом к одному году исправительных
работ по месту своей работы (в таможне) с удержанием 20 % ежемесячно в
доход государства.
Ваше мнение по данному вопросу? Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на
действующее уголовное законодательство
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