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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК − 6 Способность юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятель-

ства  

знает основания и алгоритм квалификации преступле-

ний; 

умеет применять правила теории квалификации на 

практических примерах; 

владеет приемами установления и юридического за-

крепления точного соответствия признаков обществен-

но опасного деяния признакам состава преступления, 

закрепленным в Особенной части УК РФ; 

ПК − 15 Способность толко-

вать нормативные 

правовые акты  

знает понятие, виды и способы толкования норм УК РФ; 

умеет выявлять значимые положения законодательства, не-

обходимые для толкования УК РФ; 

владеет навыками уяснения содержания уголовно-

правовых норм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» относится к 

вариативной части учебных дисциплин, в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Конститу-

ционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Криминоло-

гия», «Уголовный процесс». 

До начала изучения дисциплины «Научные основы квалификации престу-

плений» обучающиеся должны: 

Знать – понятие и признаки преступления; 

– природу и сущность государства и права;  

– механизм и средства уголовно-правового регулирования;  

– нормативную базу, необходимую для осуществления квалифика-

ции преступлений, правила и пределы толкования норм Уголовно-

го кодекса Российской Федерации. 

Уметь – применять нормы уголовного законодательства; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ни-

ми правовые отношения;  

– решать практические задачи по применению норм уголовного 

права в ходе осуществления квалификации преступлений. 

Владеть – уголовно-правовой терминологией; навыками анализа правопри-

менительной и правоохранительной практики;  

– навыками работы с нормативными правовыми актами;  

– навыками анализа юридических фактов, связанных с совершени-

ем деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Феде-

рации; 
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– методами сбора и анализа правоприменительной практики по во-

просам квалификации преступлений; 

– навыками работы с постановлениями, определениями Верховного 

Суда РФ по вопросам квалификации преступлений, юридической 

литературой; ресурсами информационно-телекоммуникационной 

сети Internet. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Назначение наказания» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

7 семестр  

№ 1. Квалификация преступлений: понятие, 

виды и значение. Алгоритм квалифика-

ции. 

5 2  2   3 

№ 2. Состав преступления как основание 

квалификации преступлений. Толкова-

ние уголовного закона. 

5 2  2   3 

№ 3. Квалификация по признакам объекта 

преступления 
7 4  2 2  3 

№ 4. Квалификация по признакам объектив-

ной стороны преступления  
7 4  2 2  3 

№ 5. Квалификация по признакам субъекта 

преступления 
7 4  2 2  3 

№ 6. Квалификация по признакам субъектив-

ной стороны преступления 
7 4  2 2  3 

№ 7 Квалификация неоконченной преступ-

ной деятельности и при добровольном 

отказе 

7 4  2 2  3 

№ 8 Квалификация преступлений, совер-

шенных в соучастии 
7 4  2 2  3 

№ 9 Квалификация преступлений при нали-

чии множественности деяний 
5 2   2  3 

№ 10 Квалификация преступлений при кон-

куренции уголовно-правовых норм 
5 2   2  3 

№ 11 Квалификация преступлений, гранича-

щих с малозначительными деяниями и 

иными правонарушениями 

5 2   2  3 
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№12 Квалификация преступлений при изме-

нении уголовного закона 
5 2   2  3 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 72 36 0 16 20  36 

Всего по дисциплине 72 36 0 16 20  36 

 

Заочная форма обучения (набор 2016, 2015, 2014 года) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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о
ст

о
я
те

л
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н
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о
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В
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о
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Л
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в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

7-8 семестр  

№ 1. Квалификация преступлений: понятие, 

виды и значение. Алгоритм квалифи-

кации. 

5 2 2    3 

№ 2. Состав преступления как основание 

квалификации преступлений. Толко-

вание уголовного закона. 

5 0     5 

№ 3. Квалификация по признакам объекта 

преступления 
7 0     7 

№ 4. Квалификация по признакам объек-

тивной стороны преступления  
7 2   2  5 

Итого за 7 семестр 24 4 2 0 2  20 

№ 5. Квалификация по признакам субъекта 

преступления 
7 0     7 

№ 6. Квалификация по признакам субъек-

тивной стороны преступления 
7 2   2  5 

№ 7 Квалификация неоконченной преступ-

ной деятельности и при добровольном 

отказе 

7      7 

№ 8 Квалификация преступлений, совер-

шенных в соучастии 
7 2   2  5 

№ 9 Квалификация преступлений при на-

личии множественности деяний 
5      5 

№10  Квалификация преступлений при кон-

куренции уголовно-правовых норм 
5      5 

№11 Квалификация преступлений, грани-

чащих с малозначительными деяниями 

и иными правонарушениями 

5      5 

№12 Квалификация преступлений при из-

менении уголовного закона 
5      5 

Форма контроля: зачет        

Итого за 8 семестр 48 4 0 0 4  44 

Всего по дисциплине 72 8 2 0 6  64 
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Заочная сокращенная форма обучения (набор с 2017 года) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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ст
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н
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о
та
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о
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Л
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и

д
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н
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ти
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6-7 семестр  

№ 1. Квалификация преступлений: понятие, виды и 

значение. Алгоритм квалификации. 
5 2  2   3 

№ 2. Состав преступления как основание квалифи-

кации преступлений. Толкование уголовного 

закона. 

5 0     5 

№ 3. Квалификация по признакам объекта преступ-

ления 
7 0     7 

Итого за 6 семестр 17 2 0 2 0  15 

№ 4. Квалификация по признакам объективной сто-

роны преступления  
7 2   2  5 

№ 5. Квалификация по признакам субъекта престу-

пления 
7 0     7 

№ 6. Квалификация по признакам субъективной 

стороны преступления 
7 2   2  5 

№ 7 Квалификация неоконченной преступной дея-

тельности и при добровольном отказе 
7      7 

№ 8 Квалификация преступлений, совершенных в 

соучастии 
7 2   2  5 

№ 9 Квалификация преступлений при наличии 

множественности деяний 
5      5 

№10  Квалификация преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм 
5      5 

№11 Квалификация преступлений, граничащих с 

малозначительными деяниями и иными пра-

вонарушениями 

5      5 

№12 Квалификация преступлений при изменении 

уголовного закона 
5      5 

Форма контроля: зачет        

Итого за 7 семестр 55 6 0 0 6  49 

Всего по дисциплине 72 8 0 2 6  64 

 

Заочная сокращенная форма обучения (набор 2016, 2015 года) 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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о
ст

о
я
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л
ь
н
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р
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о
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о
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Л
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в
и

д
ы
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н

я
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й
 

6-7 семестр  

№ 1. Квалификация преступлений: понятие, виды и зна-

чение. Алгоритм квалификации. 
5 2 2    3 

№ 2. Состав преступления как основание квалификации 

преступлений. Толкование уголовного закона. 
5 0     5 
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№ 3. Квалификация по признакам объекта преступления 7 0     7 

Итого за 6 семестр 17 2 2 0 0  15 

№ 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления 
7 2   2  5 

№ 5. Квалификация по признакам субъекта преступления 7 0     7 

№ 6. Квалификация по признакам субъективной стороны 

преступления 
7 2   2  5 

№ 7 Квалификация неоконченной преступной деятель-

ности и при добровольном отказе 
7      7 

№ 8 Квалификация преступлений, совершенных в соуча-

стии 
7 2   2  5 

№ 9 Квалификация преступлений при наличии множест-

венности деяний 
5      5 

№10  Квалификация преступлений при конкуренции уго-

ловно-правовых норм 
5      5 

№11 Квалификация преступлений, граничащих с мало-

значительными деяниями и иными правонаруше-

ниями 

5      5 

№12 Квалификация преступлений при изменении уго-

ловного закона 
5      5 

Форма контроля: зачет        

Итого за 7 семестр 55 6 0 0 6  49 

Всего по дисциплине 72 8 2 0 6  64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Квалификация преступлений: понятие, виды и значение. 

Алгоритм квалификации 

Научные основы квалификации преступлений: понятие и значение. Исто-

рическое развитие теории квалификации. Взаимосвязь научных основ квалифи-

кации преступлений с уголовным, уголовно-процессуальным и другими отрас-

лями права. 

Определение понятия квалификации преступлений и ее содержание. Ква-

лификация преступления как определенная логико-юридическая деятельность. 

Закрепление ее результатов важная часть квалификации преступления. Нормы 

уголовного закона, используемые при квалификации. Условия выбора уголов-

но-правовой нормы при квалификации преступлений. 

Юридические предпосылки квалификации преступления. Юридически 

значимые признаки и их выделение в реально совершенном деянии. Понятие 

квалификационных версий. Выбор нормативной базы как результат построения 

квалификационных версий. 

Виды квалификации преступлений и критерии деления. Официальная ква-

лификация преступлений и ее субъекты. Неофициальная квалификация и ее 

значение для судебно-следственной практики.  

Уголовно-правовые презумпции и фикции. Значение правильной квалифи-

кации для осуществления правосудия. 

Виды неправильной квалификации общественно опасного деяния. Квали-

фикационные ошибки и их содержание. 



8 

Алгоритм квалификации преступлений. Процессуальные границы квали-

фикации. Квалификация в пространственных и временных границах. Этапы 

квалификации преступлений. Начальный момент квалификации преступления. 

Изменение объема квалификации. Первоначальная и окончательная квалифи-

кация.  

Квалификации преступлений на различных стадиях уголовного судопроиз-

водства и ее закрепление в уголовно-процессуальных актах. Уголовно-правовое 

и уголовно-процессуальное значение квалификации преступлений. Юридиче-

ские последствия квалификации преступлений. 

Принципы квалификации преступлений и их содержание. Истинность, 

достоверность и правдоподобность. Нормативные и ненормативные правила 

квалификации преступлений. 

 

Тема № 2. Состав преступления как основание квалификации престу-

плений. Толкование уголовного закона 
Преступление как одна из основных категорий уголовного права. Соци-

альная природа преступлений. Определение понятия преступления. Понятие 

состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Состав пре-

ступления как система взаимосвязанных юридических признаков. Соотношение 

состава преступления и преступления. Состав преступления как законодатель-

ная модель (конструкция) преступления определенного вида, используемая для 

квалификации. Обязательные и факультативные признаки состава преступле-

ния. Использование факультативных признаков состава преступления в качест-

ве конструктивных и квалифицирующих признаков при конструировании со-

ставов преступлений. 

Виды составов преступлений и способы их описания в уголовном законе. 

Язык и терминология уголовного закона. 

Уголовный закон, его понятие и значение. Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 года, его структура. Целесообразность выделения Общей и 

Особенной части уголовного закона. Особенная часть уголовного закона и ее 

роль в процессе квалификации отдельных видов преступлений. Значение Об-

щей части для квалификации преступлений. Неразрывная взаимосвязь Общей и 

Особенной частей УК в процессе квалификации. 

Нормы уголовного закона их виды и структура. Понятие и виды диспози-

ций и санкций уголовно-правовых норм. Квалификация преступлений при раз-

личных видах диспозиций. Роль санкции уголовно-правовой нормы при квали-

фикации отдельных видов преступлений. Понятие толкования уголовного зако-

на, его виды и способы. Судебный прецедент. Понятие судебной практики и ее 

роль в применении уголовного законодательства. Содержание постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ и их значение для квалификации преступления. 

 

Тема № 3. Квалификация по признакам объекта преступления 
Понятие объекта уголовно-правовой охраны и его содержание. Объект 

преступления и его место среди признаков состава. Виды объектов преступле-

ния в теории уголовного права. Значение родового объекта при конструирова-
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нии норм Особенной части уголовного закона и квалификации преступления. 

Характеристика видового и непосредственного объекта преступления, их опи-

сание в уголовном законе и значение для квалификации преступления. Много-

объектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объек-

ты преступлений. Конструирование объектов уголовно-правовой охраны аль-

тернативным способом. 

Предмет посягательства и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение предмета посягательства и орудий и средств совершения престу-

пления. Описание предмета посягательства в уголовном законе. Понятие по-

терпевшего и его значение для квалификации. Предмет преступления и потер-

певший от преступления, как конструктивные и квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

Учет взаимосвязи объекта преступления с другими элементами и признаками 

состава преступления при конструировании составов преступления. Способы опре-

деления объекта посягательства в процессе квалификации преступления. 

Правила квалификации по признакам объекта преступления. 

 

Тема № 4. Квалификация по признакам объективной стороны престу-

пления 
Понятия и значение объективной стороны состава преступления. Содержание 

объективной стороны преступления. Взаимосвязь ее признаков с другими элемен-

тами состава преступления. Общественно опасное деяние как основной и обяза-

тельный признак объективной стороны преступления. Действие или бездействие 

как формы общественно опасного деяния. Основания уголовной ответственности за 

преступное бездействие. Последствия преступления и их виды. 

Способы описания объективной стороны преступления в уголовном зако-

не. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Понятие преступных последствий как признака объективной стороны со-

става преступления. Виды преступных последствий и способы их описания в 

уголовном законе. Дискуссионные вопросы о содержании оценочных призна-

ков: существенный вред, существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан, тяжкие последствия. Их характеристика.  

Правила квалификации преступлений с оценочными признаками. 

Проблемы установления оценочных признаков в процессе квалификации. 

Причинно-следственная связь и ее уголовно-правовое значение. Способы 

описания причинно-следственной связи в уголовном законе. Установление 

причинно-следственной связи в процессе квалификации преступления. Особен-

ности установления причинно-следственной связи при бездействии.  

Факультативные признаки объективной стороны: место, время, способ, об-

становка, орудия и средства совершения преступления, как факультативные 

признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое значение.  

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступ-

ления, как конструктивные и квалифицирующие признаки состава преступле-

ния. Особенности их учета в ходе квалификации деяний. 

Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. 
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Тема № 5. Квалификация по признакам субъекта преступления 

Субъект преступления: понятие и признаки. Место субъекта в составе престу-

пления. Виды субъектов преступления в уголовном законе РФ. Способы законода-

тельного закрепления признаков субъекта преступления в уголовном законе. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Установление 

возраста лица в процессе квалификации преступления. Особенности квалифи-

кации общественно опасных посягательств несовершеннолетних в случаях не-

достижения ими возраста уголовной ответственности за определенные виды 

преступлений. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Зако-

нодательное определение невменяемости. Критерии невменяемости. 

Ограниченная вменяемость: определение, сущность и уголовно-правовое 

значение. Особенности квалификации деяния лица при ограниченной вменяе-

мости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости. Квалификация деяния несовершеннолетнего, от-

стающего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. 

Влияние на квалификацию нахождение лица в момент совершения деяния 

в состоянии физиологического и патологического опьянения. 

Специальный субъект преступления. Характеристика специальных субъек-

тов и их классификация. Особенности квалификации преступлений с учетом 

признаков субъекта. 

Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

 

Тема № 6. Квалификация по признакам субъективной стороны пре-

ступления 
Субъективная сторона преступления. Ее понятие, содержание и значение 

для квалификации деяния. Обязательные и факультативные признаки субъек-

тивной стороны состава преступления, подлежащие установлению в процессе 

квалификации. Способы конструирования субъективной стороны преступления 

в уголовном законе. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Содер-

жание вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины. Формы вины и их 

общая характеристика.  

Умысел и его виды. Способы описания умысла в Уголовном кодексе РФ. 

Направленность, содержание умысла и его изменение. Определенный и неоп-

ределенный виды умысла. Значение этих видов умысла для квалификации пре-

ступления. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел и особенности 

квалификации преступлений.  

Неосторожность и ее виды. Способы описания неосторожности в уголовном 

законе. Легкомыслие и его характеристика. Отграничение легкомыслия от косвен-

ного умысла при квалификации преступления. Небрежность как форма вины. Со-

ставы преступлений, предусматривающие наличие вины в форме небрежности. 

Причины и особенности конструирования составов преступлений с двумя 

формами вины. Методика установления двойной формы вины при квалифика-

ции преступлений. 
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Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 

Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки субъективной сторо-

ны состава преступления, их уголовно-правовое значение. Мотив и цель как 

конструктивные и квалифицирующие признаки состава преступления. Виды 

мотивов и целей преступлений по уголовному праву РФ. Понятие эмоции. Зна-

чение эмоционального состояния при описании признаков субъективной сторо-

ны отдельных видов преступлений. 

Виды аффекта: физиологический и патологический, и их значение. 

Взаимосвязь признаков субъективной стороны с признаками других эле-

ментов состава преступления 

Правила квалификации по признакам субъективной стороны преступления. 

Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и квалификацию 

преступления. Характер и основные причины ошибок при установлении субъ-

ективной стороны преступления. 

 

Тема № 7. Квалификация неоконченной преступной деятельности и 

при добровольном отказе 
Понятие и содержание оконченного преступления по УК РФ. Неокончен-

ное преступление как особая форма преступной деятельности. Виды неокон-

ченного преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Формирование и обнаружение умысла. Проблемы квалификации «голого 

умысла». Приготовление к преступлению и его характеристика. Формы приго-

товительных действий по действующему уголовному законодательству и их 

отличительные свойства. Отграничение приготовления к преступлению от 

оконченного преступления. Особенности квалификации приготовления к пре-

ступлению. 

Покушение на преступление и его характеристика. Отграничение покушения 

на преступление от приготовления к преступлению. Отграничение покушения на 

преступление от оконченного преступления. Значение содержания, направленности 

умысла и цели деяния для отграничения оконченного преступления от покушения 

на него. Особенности квалификации покушения на преступление. 

Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до 

конца. Особенности квалификации деяния при добровольном отказе лица от 

доведения преступления до конца, если фактически совершенное им деяние со-

держит иной состав преступления. Влияние на квалификацию установление 

объективных и субъективных признаков добровольного отказа. 

Отграничение добровольного отказа лица, от доведения преступления до 

конца от деятельного раскаяния. 

 

Тема №8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Понятие соучастия в преступлении. Акцессорная теория соучастия. Объек-

тивные и субъективные признаки соучастия. Повышенная общественная опас-

ность преступлений, совершенных в соучастии. Формы и виды соучастия. 

Формы соучастия. Понятие и квалификация соисполнительства. Группа 

лиц и ее признаки в Уголовном кодексе РФ. Виды преступных групп по дейст-
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вующему УК РФ. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц и 

группой лиц по предварительному сговору. Организованная группа и преступ-

ное сообщество. Особенности квалификации содеянного в составе организо-

ванной группы или преступного сообщества. 

Виды соучастников. Определение понятия исполнителя преступления, ор-

ганизатора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника преступ-

ления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Критерии дифференциации 

видов соучастия. 

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы уго-

ловной ответственности соучастников в преступлении. 

Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии. Особен-

ности квалификации совершенного уголовно-наказуемого деяния подстрекате-

лями, организаторами, пособниками. Квалификация преступлений, совершен-

ных в соучастии со специальным субъектом. Квалификация деяния при не-

удавшемся соучастии. Прикосновенность к преступлению и ее значение для 

квалификации. 

Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса. Уголовная ответст-

венность других соучастников при эксцессе исполнителя. 

Квалификация действий соучастников преступления в случаях не доведения 

исполнителем преступления до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Особенности добровольного отказа отдельных лиц (соучастников) при со-

вершении группового преступления.  
 

Тема № 9. Квалификация преступлений при наличии множественности 

деяний 
Множественности преступлений: понятие, социальная и юридическая ха-

рактеристика. Виды множественности в российском уголовном законодатель-

стве. Классификация видов множественности в теории уголовного права и их 

общая характеристика. Специфика установления множественности по объек-

тивным и субъективным признакам состава преступления. 

Совокупность преступлений. Идеальная совокупность, ее отграничение от 

единичного преступления. Реальная совокупность, ее отграничение от единич-

ного преступления. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции 

уголовно-правовых норм. Специфика у 

Юридическая оценка рецидива преступлений. Виды рецидива преступле-

ний. Влияние рецидива на квалификацию преступления. 

Единичное преступление и его виды. Отграничение сложного единичного 

преступления от совокупности преступлений. 

Правила квалификации преступлений при наличии множественности пре-

ступлений, при наличии единичного сложного преступления, и при наличии 

обстоятельств, предусмотренных несколькими пунктами и частями одной и той 

же статьи УК. 
 

Тема № 10. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм 
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Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уго-

ловно-правовых норм: общей и специальной, специальных норм между собой, 

части и целого. Влияние конкуренции уголовно-правовых норм на квалифика-

цию преступлений. 

Квалификация при конкуренции: общей и специальной нормы уголовного 

закона. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм в смежных 

составах преступлений. 

Особенности квалификации преступлений при конкуренции специальных 

норм. 

Особенности квалификации преступлений при конкуренции части и целого. 

Конкуренция по признакам объекта преступления. Конкуренция по при-

знакам объективной стороны преступления. Конкуренция по признакам субъ-

екта. Конкуренция по признакам субъективной стороны преступления. Спосо-

бы разрешения конкуренции. Отличие конкуренции норм от разграничения со-

ставов и совокупности преступлений. 

Понятие и юридическое значение коллизии уголовно-правовых норм. 

Отличие конкуренции норм от их коллизии. Квалификация преступлений 

при коллизии законов. Квалификация преступлений при наличии пробелов в 

законодательстве. 

Квалификация взаимосвязанных и непрерывных действий, перерастание 

одного преступления в другое. Особенности квалификации. 

Квалификация преступлений, совершенных в отношении нескольких 

предметов или нескольких потерпевших. 

 

Тема № 11. Квалификация преступлений, граничащих с малозначи-

тельными деяниями и иными правонарушениями 

Понятие и признаки малозначительности в соответствии со ст. 14 УК РФ. 

Особенности квалификации малозначительных деяний, сконструированных по 

типу материального и формального.  

Понятие административного правонарушения. Квалификация преступле-

ний, граничащих с административными правонарушениями. Административная 

преюдиция в ст.151.1, 154, 158.1, 180, 212.1, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК РФ. 

Квалификация деяний, содержащих признаки хищения с причинением незначи-

тельного ущерба потерпевшему. Особенности разграничения уголовной и ад-

министративной ответственности за действия, совершаемые с незаконным обо-

ротом наркотических и психотропных веществ. Определение юрисдикции при 

совпадении объектов уголовного и административного законодательства. Раз-

граничение взятки и дарения. Определение взятки применительно к ст. 290 УК 

РФ и подарка, в соответствии со ст. 575 ГК РФ. Разграничение преступлений и 

иных правонарушений и аморальных проступков. 

 

Тема № 12. Квалификация преступлений при изменении уголовного 

закона 
Квалификация преступлений при изменении уголовного закона. Понятие 

«обратной силы уголовного закона». Правила применения обратной силы уго-
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ловного закона. Три типа действия уголовного закона во времени: прямое дей-

ствие, ультраактивность, ретроактивность. Правила оценки сравнительной тя-

жести двух законов. Понятие и сущность изменения квалификации преступле-

ния. Правила квалификации при изменении уголовного закона. Промежуточ-

ный закон. Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

Соотношение времени совершения преступления и времени окончания 

преступления. Учет особенностей конструкций материальных и формальных 

составов преступления. 

Квалификация преступлений при изменении законодательства иной отрас-

левой принадлежности. 

Юридические основания переквалификации при изменении уголовного за-

кона. Квалификация при изменении фактических обстоятельств дела.  

Изменение квалификации на стадии предварительного расследования. Из-

менение квалификации в процессе судебного разбирательства. Изменение ква-

лификации при обжаловании решения суда. Изменение квалификации в апел-

ляционном, кассационном и надзорном порядке.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа обучающегося. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-

бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-

чающихся. Данный курс относится к группе практико-ориентированных дис-

циплин, направленных на формирование соответствующих навыков у обучаю-

щихся. 

Основной целью данных материалов является помощь в изучении курса во 

время подготовки к лекционным, семинарским и практическим занятиям, сдаче 

зачета, привитие практических навыков квалификации преступлений. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

В первой лекции (либо семинарском занятии в случае отсутствия лекций) пре-

подаватель дает краткую характеристику дисциплине: программе дисциплины, 

структуре курса, целям, оцениванию и т.п. Формулирование программы, структуры 

и целей дисциплины дается в сжатой, простой и доступной форме. При изложении 

целей задается контекст практического применения знаний и умений, приобретае-

мых на занятиях, в последующей практической деятельности.  

Важным элементом лекционного занятия является контроль знаний обу-

чающихся. Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) зада-
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ются обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базо-

вых знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложе-

нии лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 

контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 

дисциплине; развитие логического мышления. Контроль базовых и усвоенных 

знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом режиме «вопрос – 

ответ». Вопросы обычно задаются через 25–30 мин. после начала изложения 

теоретического материала. Переключение внимания обучающихся на другой 

вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал.  

Такая форма обучения является элементом активного группового обуче-

ния, вызывает обучающихся на диалог и создает симметричность общения. Ка-

ждая лекция начинается с плана занятия и рекомендуемой литературы. Для 

формирования целостного представления о проблеме в начале каждой лекции 

желательно кратко остановиться на рассмотренном ранее материале.  

При изложении теоретического материала следует помнить, что основа 

лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое иллюстративными мате-

риалами, фактами, примерами, беседой диалогами и другими информационно-

воспитательными средствами. При проведении лекции предполагается исполь-

зование компьютерных презентаций.  

 

Методические рекомендации по изучению материала тем по дисцип-

лине «Научные основы квалификации преступлений» 

При изучении материала темы «Квалификация преступлений: понятие, ви-

ды и значение. Алгоритм квалификации» особое внимание следует обратить на 

взаимосвязь философскую, логическую, правовую основы квалификации пре-

ступлений. Философской основой ее является отношение единичного и общего. 

Преступление представляет собой категорию «единичного», оно показывает 

качественную своеобразность оцениваемого явления, его индивидуальность. 

Уголовно-правовая норма представляет собой категорию «общее» – юридиче-

скую конструкцию, которая содержит лишь типичные признаки явления. Ввиду 

того, что общее (норма) существует в отдельном (преступлении), наличествует 

теоретическая база для установления совпадения признаков содеянного и со-

става преступления: сопоставляются конкретное, единичное (преступление) и 

общее (норма). Логическая основа заключается в том, что квалификация пре-

ступления – это продукт мыслительной деятельности, в основе которой лежит 

дедуктивное умозаключение: большой посылкой (суждением) при этом высту-

пает уголовно-правовое предписание, а малой (вторым суждением) – признаки 

содеянного, на основе чего делается вывод о подобии (тождестве) фактических 

признаков содеянного и признаков состава, предусмотренного уголовно-

правовой нормой. При квалификации преступлений используются иногда и 

иные формы умозаключений, в частности разделительно-категорический сил-

логизм (например, при разграничении тайности – открытости хищения). Право-

вую основу квалификации преступлений составляет уголовный закон, а кон-

кретнее – состав преступления как необходимое и достаточное основание уго-

ловной ответственности. Значительная часть его отличительных признаков 
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описаны в соответствующих статьях Особенной части Уголовного кодекса, 

другие содержаться в статьях Общей части. 

При изучении материала темы «Состав преступления как основание квалифи-

кации преступлений. Толкование уголовного закона» следует помнить, что для 

осуществления процесса квалификации важно иметь четкое представление о воз-

можных конструкциях составов (с альтернативными признаками, с несколькими 

объектами, действиями, последствиями, формами вины; материальные, формаль-

ные и усеченные; основные, квалифицированные и привилегированные), так как от 

этого зависит оценка совершенного деяния как оконченного или неоконченного; 

требующего квалификации по совокупности или только по одной статье; по части 

первой статьи или по последующей, более «строгой», и т.п. Необходимо знать, что 

все составы преступлений различаются между собой хотя бы по одному признаку, 

что не позволяет их смешивать, дает возможность разграничивать, а в конечном 

счете – правильно квалифицировать содеянное.  

Как отмечается в литературе, по сути дела весь процесс квалификации 

преступлений состоит в последовательном отграничении каждого признака со-

вершенного деяния от признаков других, смежных преступлений.  

Изучение материала тем 3-6 обладает своим сходством, так как речь идет о 

признаках состава преступления, и одновременно существенными отличиями, 

учитывая, что признаки каждого из элементов составов преступлений характе-

ризуется качественным своеобразием, количеством и содержанием. Поэтому, 

здесь не может быть менее и более важных моментов в изучении. Значимость 

этих тем крайне велика. 

При изучении материала темы «Квалификация преступлений, совершен-

ных в соучастии» особое внимание следует обратить на вопросы эксцесса ис-

полнителя, прикосновенности к преступлению, а также на особенности квали-

фикации совершенного уголовно-наказуемого деяния подстрекателями, органи-

заторами, пособниками, оценку преступлений, совершенных в соучастии со 

специальным субъектом, и деяний при неудавшемся соучастии. 
 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: 

Семинар – один из основных видов учебных занятий, состоящий в обсуж-

дении обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, докла-

дов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Проведение семинарских занятий с обучающимися преследует задачи глу-

бокого усвоения ими учебного материала, правильного понимания рассматри-

ваемых вопросов, привития навыков активной коммуникативной работы с ау-

диторией, подготовка к решению практических ситуаций. 

Проведение семинарских занятий необходимо для закрепления материала, 

изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладения 

навыками его практического применения, а также осуществления текущего 

контроля успеваемости. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 
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 появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способст-

вует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополне-

ние или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

 происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматривают-

ся на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную по-

становку; 

 немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 

семинару обучающимся удается найти исключительно интересные и познава-

тельные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

 развивается логическое мышление, способность анализировать, сопос-

тавлять, делать выводы; 

 на семинаре обучающийся приобретает навыки публичного выступле-

ния, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особен-

но важно для будущих юристов; 

 возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует 

расширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей 

терминологии. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия  метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-

ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и семинаре, а также 

в ходе самостоятельной работы. 

В ходе практических занятий используются активные и интерактивные 

формы обучения. Среди них дискуссии и дебаты, элементы деловых игр, анализ 

конкретных ситуаций и другие активные и интерактивные методы. 

Цели практических занятий: 

 систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 

 овладеть приемами решения практических задач, способствовать форми-

рованию навыков и умений по квалификации преступлений, а также других ви-

дов заданий; 

 развить навыки работы с Уголовным кодексом РФ, другими норматив-

ными правовыми актами, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, ис-

пользования справочной и научной литературой; 

 сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 

способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Правила решения юридической задачи. 

1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 

2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 

3. Подберите правовые нормы из уголовного закона (в ряде случаев и дру-

гих нормативных правовых актов), соответствующие данной ситуации. 

4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу, сверьтесь с имеющими 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. 
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5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 

Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в форме 

ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, творческих заданий, решения 

практических задач. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы обучающихся: 

При подготовке обучающихся к семинарским занятиям рекомендуется: 

– изучить вопросы, выносимые на семинарское занятие, а также методиче-

ские рекомендации по подготовке к нему; 

 – изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты, мате-

риалы судебной практики и материалы из списка источников по соответствую-

щей теме семинарского занятия; 

– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинарского 

занятия; 

– помнить, что при ответе на семинарском занятии материал следует излагать 

своими словами, пользоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить 

изученный на лекционном и семинарского занятия материал. Далее руково-

дствуясь соответствующими нормами уголовного законодательства, руководя-

щими разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и научными положениями, 

выполнить задание на занятие, изложенное в методических материалах. Как 

правило, задания к практическим занятиям предполагают оценку совершенного 

лицом деяния в соответствии с требованиями уголовного закона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

Методические материалы для обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 – «Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Павлов, А. А. Научные основы квалификации преступлений : курс лекций / 

А. А. Павлов, А. В. Бухтин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013.  

Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред. Л.Л. 

Кругликова. М.: Проспект, 2011. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
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ПК-6 + + + + + + + + + + + + 

ПК-15 + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-

ства 

ПК-6 Базовый знает основания и алгоритм квалификации преступлений; 

умеет применять правила теории квалификации на 

практических примерах; 

владеет приемами установления и юридического за-

крепления точного соответствия признаков общест-

венно опасного деяния по признакам состава преступ-

ления, закрепленным в Особенной части УК РФ. 

Зачет 

вопросы для 

собеседова-

ния, практико-

ориентиро-

ванные задачи 

Средний  знает критерии разграничения смежных и конкури-

рующих составов преступлений; 

умеет применять знания о различиях в составах пре-

ступлений на практике; 

владеет навыками квалификации общественно опас-

ных деяний с учетом принципа взаимозависимости 

норм Общей и Особенной части УК РФ. 

 

Повы-

шенный 

знает содержание руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ по уголовным делам; 

умеет преодолевать противоречия уголовного законо-

дательства в процессе квалификации, несоответствия 

существующих разъяснений Пленума Верховного Су-

да положениям уголовного закона; 

владеет навыками проблемной квалификации престу-

пления, в том числе при изменении уголовного закона. 

 

ПК-

15 

Базовый знает приемы и способы определения содержания 

уголовно-правовых норм,  

уяснения терминов, употребленных законодателем; 

умеет анализировать юридические факты, и возни-

кающие на их основе уголовно-правовые отношения, и 

выявлять в них положения, требующие толкования; 

владеет навыками применения общенаучных методов 

познания при толковании уголовно-правовых норм. 

Зачет 

вопросы для 

собеседова-

ния, практико- 

ориентиро-

ванные задачи 

Средний  знает место и роль уголовно-правовых норм в отече-

ственной системе права, взаимосвязь уголовного права 

с другими отраслями; 

умеет правильно определить предмет толкования с 

учетом особенностей используемых приемов законо-

дательной техники в нормах УК РФ; 

владеет навыками применения частнонаучных мето-

дов познания при толковании уголовно-правовых норм 

в ходе решения практических задач.  

 

Повы- знает позиции авторитетных ученых и Пленума Вер-
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шенный ховного Суда РФ по вопросам толкования проблемных 

уголовно-правовых категорий; 

умеет осуществлять уяснение содержания уголовно-

правовых норм с учетом общепризнанных принципов 

и норм международного права и сложившейся судеб-

ной практики; 

владеет навыками толкования уголовно-правовых 

норм с учетом уяснения нормативных положений 

смежных отраслей права. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает основных понятий, не умеет применять положе-

ния уголовного закона в сфере назначения наказания» «допускает грубые 

ошибки в процессе решения практических задач, связанных с назначением на-

казания»; 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, ха-

рактеризующие институт назначения наказания, выполняет основные требова-

ниями уголовного закона, связанные с назначением наказания, не допускает 

грубых ошибок в ходе решения практических задач по назначению наказания». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции ПК-6 и ПК-15. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Вопросы, включаемые в билет при проведении промежуточной атте-

стации 

1. Сформулируйте понятие квалификации преступлений, виды и значение. 

2. Назовите и охарактеризуйте принципы квалификации преступлений.  

3. Охарактеризуйте основные этапы процесса квалификации преступлений. 

4. Назовите элементы и признаки состава преступления, определите их 

значение для квалификации преступления. 

5. Дайте понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, охарактери-

зуйте их использование при квалификации преступлений.  

6. Проанализируйте состав преступления, как уголовно-правовую модель 

преступлений определенного вида. 

7. Дайте понятие уголовного закона и его значение для квалификации пре-

ступлений. 

8. Охарактеризуйте постоянные и переменные признаки состава преступ-

ления, их виды и значение при квалификации преступлений. 
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9. Проанализируйте использование постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ при квалификации преступлений. 

10. Проанализируйте признаки предмета преступления и потерпевшего от 

преступления, их влияние на квалификацию преступления.  

11. Сформулируйте правила квалификации по объекту преступления. 

12. Сформулируйте правила квалификации по признакам объективной сто-

роны преступления. 

13. Сформулируйте правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

14. Сформулируйте правила квалификации по признакам субъективной 

стороны преступления. 

15. Сформулируйте правила квалификации при множественности преступлений. 

16. Назовите виды соучастников и особенности квалификации их деятельности. 

17. Сформулируйте правила квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии. 

18. Сформулируйте правила квалификации при неоконченной преступной 

деятельности. 

19. Сформулируйте правила квалификации преступлений с оценочными 

признаками. 

20. Назовите формы и виды соучастия, раскройте их значение для квали-

фикации преступлений. 

21. Охарактеризуйте влияние эксцесса исполнителя на квалификацию пре-

ступлений. 

22. Сформулируйте правила квалификации сложных единичных преступлений. 

23. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

24. Сформулируйте правила квалификации преступлений при изменении 

уголовного закона. 

25. Сформулируйте правила квалификации преступлений при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

26. Сформулируйте правила квалификации при наличии промежуточного 

закона. 

27. Сформулируйте правила квалификации преступлений при изменении 

фактических материалов дела. 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет 

Задача № 1. Соколов в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену 

и ребенка. По делу установлено, что Соколов проходил военную службу в Че-

ченской республике, участвовал в боевых действиях, был контужен и ранен в 

голову. На этой почве у него развилось умеренно выраженное расстройство 

личности с неустойчивой компенсацией на фоне последствий органического 

поражения головного мозга. Данное расстройство не исключает вменяемости 

Соколова, однако в момент совершения деяния он не мог в полной мере осоз-

навать характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Соколова. Подлежит 

ли он уголовной ответственности за содеянное? Дайте доктринальное толкова-
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ние термина «психическое расстройство». Проанализируйте составы преступ-

лений, используемые вами при квалификации.  

 

Задача № 2. Подляков и Тихушкин, приглашенные на празднование дня 

рождения Кругленко, решили подшутить над хозяйкой, добавив водку в бутыл-

ку игристого вина, которое пила хозяйка. Кругленко не заметила этого и вскоре 

оказалась в состоянии тяжелого опьянения. Устроив скандал и прогнав гостей, 

она решила отругать своего одиннадцатилетнего сына за двойку, полученную в 

школе, после чего стала задавать ему вопросы повышенной сложности из учеб-

ной программы, требуя на них быстрого и правильного ответа. Когда сын выка-

зал ей неповиновение и назвал мать «пьяной дурой», сказав ей, что она «нажра-

лась» и «гусей ловит», что ей «пить вообще нельзя», она со словами «мал еще 

взрослых критиковать» схватила его за голову и ударила головой о стену, при-

чинив тяжкий вред здоровью. На учете в наркологическом диспансере Круг-

ленко не состояла, алкоголизмом не страдала, спиртное употребляла редко и, 

как правило, в умеренном количестве. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Кругленко. Дайте толко-

вание термина «опьянение». Подлежит ли она ответственности за совершенное 

деяние? Должна ли в ее отношении быть применена ст. 22 УК РФ? Может ли со-

стояние опьянения быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства? Проана-

лизируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. 

 

Задача № 3. Назымов с целью убийства нанес удары чугунной сковородой 

по голове и другим частям тела Мишиной. После этого он, закрыв снаружи 

входную дверь вагончика, в котором осталась потерявшая сознание потерпев-

шая, поджег его. Одумавшись, Назымов вернулся на место преступления и спас 

женщину от огня. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы 

Мишиной причинен вред здоровью средней тяжести. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Назымова. Можно ли 

поведение Назымова квалифицировать как добровольный отказ от доведения 

преступления до конца? Дайте аутентичное толкование термина «вред здоро-

вью». Подлежит ли Назымов уголовной ответственности? Проанализируйте со-

ставы преступлений, используемые вами при квалификации. 

 

Задача № 4. Шумаков (14 лет) и Ерошенко (16 лет), вооружившись дет-

скими пластмассовыми пистолетами, ворвались ночью в дом 70-летнего Де-

душкина, полагая, что он днем получил пенсию в размере около 3 тыс. рублей. 

Дедушкин, полагая, что подростки действительно вооружены и очень опасны, 

испугался и отдал им все имеющиеся у него деньги – 1 130 рублей. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Шумакова и Ерошенко. 

Совершили ли они оконченное преступление? Дайте толкование термина 

«оконченное преступление». Проанализируйте составы преступлений, исполь-

зуемые вами при квалификации. 
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Задача № 5. В семье Петровых сыновья 16-летний Виктор и 17-летний Сергей 

в присутствии отца обсуждали возможность быстрого обогащения путем соверше-

ния хищения. Отец в разговор не вступал, только молча выслушал сказанное. Через 

2 дня Виктор и Сергей совершили грабеж, были задержаны и привлечены к уголов-

ной ответственности. На допросе они сказали, что отец имеет в семье большой ав-

торитет, и если бы он высказал свое отрицательное отношение к планам совершить 

хищение, то они отказались бы от своего намерения. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий отца. Подлежит ли он 

уголовной ответственности? Проанализируйте составы преступлений, исполь-

зуемые вами при квалификации. Дайте толкование понятию «корыстный мо-

тив». В чем вы видите соотношение вымогательства и самоуправства? 

 

Задача № 6. С целью мести Хибину за отказ совершить сделку предприни-

матель Кац нанял ранее судимого Фролова для поджога загородного дома Хи-

бина. Когда хозяин дома уехал в командировку, Фролов проник на территорию 

домовладения и, облив бензином деревянный дом, пожег его. После пожара 

было установлено, что в доме сгорел неизвестный человек, который проник в 

дом до пожара и спал в нем.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Каца и Фролова. Про-

анализируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. 

Дайте толкование термина «совокупность преступлений». Есть ли в данной си-

туации идеальная совокупность преступлений? Есть ли вина Каца и Фролова в 

смерти человека?  

 

Задача № 7. Несовершеннолетний Крицин, проживающий со своей мате-

рью Муковниной, при отсутствии законных на то оснований устроился на рабо-

ту продавцом алкогольной продукции в торговый павильон. К Муковниной на 

две недели приехал погостить ее приятель Григорьев. Последний, узнав о том, 

где работает Крицин, под угрозой применения насилия дважды заставлял его 

приносить с работы водку, которую несовершеннолетний выносил в тайне от 

хозяев торгового павильона. Спиртные напитки Григорьев и Крицин распивали 

совместно по настоянию Григорьева. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий указанных лиц. Про-

анализируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. 

Дайте толкование понятию «спиртные напитки». Изменится ли квалификация 

содеянного, если спиртные напитки распивались по настоянию Крицина?  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-

вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  
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По учебной дисциплине «Научные основы квалификации преступлений» 

промежуточная аттестация осуществляется в форме проведения зачета, кото-

рый предусмотрен учебным планом.  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины. Он проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по дисциплине к заче-

ту не допускаются.  

Зачет может быть проведен в устной форме (собеседование по вопросам 

билетам) или в письменной форме (решение задачи с ответом на несколько во-

просов поставленных к задаче в билете). 

При проведении зачета в устной форме в билет включается один теорети-

ческий вопрос и одна практическая задача. На подготовку для ответа по вопро-

су и для решения задачи предоставляется по 10 минут. При решении задачи до-

пускается использование Уголовного кодекса РФ. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

Обучающие, добросовестно выполнившие учебный план и показавшие 

глубокие знания по учебной дисциплине, могут сдавать зачет в форме собесе-

дования по одному из вопросов, вынесенных на промежуточную аттестацию. 

При проведении зачета в письменной форме на решение задачи и ответы 

на вопросы дается 30 минут. После этого листы с ответами в письменной форме 

сдаются на проверку преподавателю. Результаты ответов обучающихся дово-

дятся до их сведения позднее, после проверки листов преподавателем. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 

1993. 25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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8.2. Основная литература 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. 

А. И. Рарог. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 784 с. 

2. Павлов, А. А. Научные основы квалификации преступлений : курс лек-

ций / А. А. Павлов, А. В. Бухтин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 90 с. 

8.3. Дополнительная литература 

1. Павлов, А. А. Научные основы квалификации преступлений : курс лек-

ций / А. А. Павлов, А. В. Бухтин. [Электронный ресурс]: – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2013. – 90 с. 

2. Практикум по уголовному праву: учебное пособие : Общая и особенная 

части / под общ. ред. Л. Л. Кругликова. – М.: Проспект, 2011. – 384 с. 

3. Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: законода-

тельство, теория, судебная практика: Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2015. – 384 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395417 (дата обра-

щения: 01.05.2017). 

4. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.М. Баг-

мета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=485751 (дата обращения: 01.05.2017). 

5. Буркина О.А. Квалификация преступлений, посягающих на собствен-

ность, с применением насилия: монография. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский 
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101. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-публицистический 
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102. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 

103. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 

104. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 

105. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступ-

ности). 

106. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 

Система «КонсультантПлюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

http://znanium.com/
http://civil.consultant.ru/
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Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены электрон-

ными презентациями с использованием компьютерной программы Microsoft 

Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 

1. Учебно-методические кабинеты, оборудованные компьютерной техни-

кой с возможностью выхода в сеть Интернет, доступом к справочно-

информационным системам «Гарант», «КонсультантПлюс», электронной биб-

лиотекой института, интерактивной доской, 

2. Ноутбук; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Переносной экран 
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