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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие, этапы, значение квалификации преступлений. 
2. Принципы квалификации преступлений. 
3. Правила квалификации преступлений. 
4. Общие положения квалификации преступлений, совершенных 

в соучастии 
5. Квалификация с учетом вида соучастника преступления 
6. Квалификация с учетом формы соучастия в преступлении 
7. Специальные вопросы квалификации соучастия в 

преступлении 
8. Общие положения квалификации множественности 

преступлений 
9. Квалификация единичных сложных преступлений 
10. Квалификация преступлений, совершенных повторно. 
11. Квалификация преступлений при их совокупности и рецидиве. 
12. Квалификация убийства (ст. 139 УК). 
13. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого 

телесного повреждения (ст.147 УК). 
14. Особенности квалификации умышленного причинения менее 

тяжкого телесного повреждения (ст.149 УК). 
15. Особенности квалификации умышленного причинения легкого 

телесного повреждения (ст.153 УК) и истязания (ст.154 УК). 
16. Квалификация изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера (ст. 166, 167 УК). 
17. Общие положения о квалификации преступлений против 

собственности и, в частности, хищений чужого имущества. 
18. Особенности квалификации отдельных форм хищения чужого 

имущества (ст. 205, 206, 209 УК). 
19. Особенности квалификации отдельных форм хищения чужого 

имущества (ст. 207, 208 УК). 
20. Квалификация отдельных форм хищения чужого имущества 

(ст.ст.210,211,212 УК). 
21. Квалификация отдельных преступлений против порядка 

обращения денег или ценных бумаг, платежных средств (ст.ст.221,222 
УК). 

22. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил 
о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями (ст.223УК). 

23. Особенности квалификации некоторых преступлений против 
порядка осуществления предпринимательской деятельности, общих 
условий осуществления экономической деятельности и гражданского 
оборота (ст. 232, 233, 235, 236 УК). 



24. Квалификация преступлений против общественного порядка 
(ст. 339, 340, 341, 342 УК). 

25. Особенности уголовно-правовой оценки отдельных 
посягательств на общественную нравственность (ст. 343, 343-1 УК). 

26. Квалификация незаконных действий в отношении 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 294, 295 
УК). 

27. Квалификация некоторых преступлений против здоровья 
населения, совершаемых путем нарушения порядка обращения 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов (ст. 327, 328, 328-1, 328-2, 331 УК). 

28. Квалификация некоторых преступлений против 
управленческой деятельности государственных органов и их 
представителей, авторитета государственной власти (ст.ст.362-366 УК). 

29. Особенности квалификации отдельных преступлений против 
правосудия (ст.ст.394,395,400,401 УК). 

30. Особенности квалификации злоупотребления властью или 
служебными полномочиями (ст.424 УК) и бездействия должностного лица 
(ст.425 УК). 

31. Особенности квалификации превышения власти или 
служебных полномочий (ст.426 УК). 

32. Особенности квалификации бездействия должностного лица 
(ст.425 УК). 
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