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1. Аннотация. 

 

В деятельности юристов, работающих в правоохранительных органах, особое место 

занимает квалификация преступлений, являющаяся основой применения норм уголовного 

законодательства. Без правильной квалификации совершенных преступных деяний нельзя 

говорить о соблюдении законности. Правильные навыки квалификации преступлений 

вырабатываются в результате практической направленности обучения, которое является 

приоритетным направлением подготовки бакалавров в РАУ. На получение и углубление 

соответствующих практических навыков и направлено содержание дисциплины «Научные 

основы квалификации преступлений». 

 
2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели - формирование у студентов научных понятий о проблемах квалификации 

преступлений; овладение основами квалификации преступлений, основанной на законах и 

категориях диалектики, логики и уголовно-правовых нормах; получение практических 

навыков в аналитической работе с нормативными материалами, материалами судебно- 

следственной практики, его умения анализировать проблемные ситуации и приходить к 

обоснованным аргументированным выводам, вырабатывать и отстаивать собственную точку 

зрения. Задачи - сформировать способность правильно толковать уголовный закон; 

сформировать способность правильно применять нормы уголовного закона; сформировать 

способность правильно квалифицировать общественно опасные деяния. 

 
2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студент бакалавра, освоивший программу курса «Научные основы квалификации 

преступлений», должен: 

а) знать: 

- особенности квалификации преступлений, проблемы разграничения смежных 

составов, варианты принимаемых решений в процессе квалификации преступлений и формы 

реализации уголовно-правовых норм, основания и условия возникновения уголовной 

ответственности и применения наказания за совершенные преступления. 

б) уметь: 

- правильно квалифицировать преступления, в том числе совершенные в соучастии, 

неоконченные преступления, по совокупности преступлений и приговоров, применять 



нормы других отраслей права при наличии бланкетных диспозиций в уголовноправовых 

нормах. 

в) владеть: 

- навыками принятия решений при возбуждении уголовного дела или отказе в его 

возбуждении. 



2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
 

 
Виды учебной работы 

Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам    

1 

се

м 

2 

сем 

3 

сем 

4 

с

е

м 

5 

сем 

6 

сем. 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

144         144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 10         10 

1.1.1. Лекции 6         6 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 4         4 

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных 

проектов 

          

1.1.2.2. Кейсы           

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

          

1.1.2.4. Контрольные работы           

1.1.2.5. Другое (указать)           

1.1.3. Семинары           

1.1.4. Лабораторные работы           

1.1.5. Другие виды (указать)           

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 134         134 

1.2.1. Подготовка к экзаменам           

1.2.2. Другие виды 
самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 

          

1.2.2.1. Письменные 
домашние задания 

          

1.2.2.2. Курсовые работы           

1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.2.2.4. Другое (указать)           

1.3. Консультации           

1.4. Другие методы и формы занятий           

Итоговый контроль (Экзамен, 

Зачет, диф. зачет - указать) 
Экзамен         Экзаме

н 



2.4. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всего 

(ак. часов) 

Лекци 

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина- 

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 144 6 4   134 

Введение       

Тема 1. Понятие квалификации 

преступлений. Предпосылки, условия и 

виды квалификации 

Тема 2. Процесс квалификации 

преступлений 

35 
2 1    

32 

Тема 3. Состав преступления и 

квалификация преступлений 35 
2 1   

32 

Тема 4. Квалификация преступлений по 

субъективным признакам 34 
1 1   

32 

Тема 5. Квалификация неоконченного 

преступления, преступлений, 

совершаемых при соучастии и при 

множественности преступлений 

Тема 6. Конкуренция уголовно-правовых 

норм в процессе квалификации 

40 1 1    
 

38 

ИТОГО 144 6 4   134 



3. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений. Предпосылки, условия и виды 

квалификации. 

План занятия: 

 

 

 
1. Квалификация преступлений: предмет, задачи, методика дисциплины. 2. Понятие 

квалификации преступлений. 3. Виды и этапы квалификации. 4. Предпосылки и условия 

квалификации преступлений. 5. Принципы квалификации преступлений. 6. Место 

квалификации преступлений в процессе применения норм права. 7. Общая теория 

квалификации преступлений в системе науки уголовного права. 8. Социальное и правовое 

значение квалификации 

 
Задания: 

1. Сообщения на темы: 

- «Квалификация убийства двух и более лиц»; 

- «квалификация преступлений с учетом признаков значительного или крупного ущерба». 

2. Дискуссионный вопрос: 

- о признаках и основных компонентах квалификации преступлений. 

 
 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений 

План занятия: 

 
1. Типы задач, стоящие перед квалификацией преступлений. 2. Поиск правовой нормы в 

процессе квалификации. 3. Логическая программа квалификации. 4. Этапы квалификации 

преступлений. 5. Квалификация преступлений на различных стадиях уголовного процесса. 

 
Задания: 

1. Сообщение на тему: 

- «Квалификация убийства двух и более лиц». 

2. Дискуссионный вопрос: 

- о значении квалификации преступлений. 



Тема 3. Состав преступления и квалификация преступлений 

План занятия: 

 
1. Состав преступления как основа квалификации преступлений. 2. Конструкция состава и ее 

влияние на квалификацию. 3. Квалификация преступлений с учетом объекта и предмета 

преступления. 4. Квалификация преступлений с учетом объективной стороны. 5. 

Квалификация преступлений с учетом субъективной стороны. 6. Квалификация 

преступлений с учетом субъекта преступления 

 
Задания: 

1. Сообщение на темы: 

- «Квалификация преступлений, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженных с похищением человека либо 

с захватом заложника». 

2. Дискуссионный вопрос 

- о видах и правилах квалификации преступлений 

 
 

Тема 4. Квалификация преступлений по субъективным признакам 

 
 

1. Признаки субъекта преступления и их значение для квалификации. 2. Признаки 

специального субъекта преступления и их значение для квалификации преступлений. 3. 

Обязательные признаки субъективной стороны преступления и их значение для 

квалификации преступлений. 4. Факультативные признаки субъективной стороны 

преступления и их значение для квалификации преступлений. 5. Особенности квалификации 

преступлений со сложной формой вины. 6. Юридические и фактические ошибки и их 

влияние на квалификацию преступлений. 

 
Задания: 

1. Сообщение на темы: 

- «Обязательные признаки субъективной стороны преступления и их значение для 

квалификации преступлений». 

2. Дискуссионный вопрос 

- Основные правила квалификации преступления по субъективной стороне 



Тема 5. Квалификация неоконченного преступления, преступлений, совершаемых при 

соучастии и при множественности преступлений 

 
1. Квалификация неоконченного преступления. 2. Добровольный отказ от преступления и 

квалификация. 3. Квалификация преступлений с учетом формы соучастия. 4. Квалификация с учетом 

вида соучастника. 5. Эксцесс исполнителя и квалификация преступлений. 6. Квалификация 

преступлений с учетом множественности и квалификация единичных преступлений. 

 
Задания: 

1. Дискуссионный вопрос о процессе квалификации преступлений: 

понятие, этапы и стадии. 

2. Сообщение на тему: 

- «Защита трудовых прав в примирительных процедурах». 

 
 

Тема 6. Конкуренция уголовно-правовых норм в процессе квалификации 

 

1. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. 2. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 3. 

Конкуренция общей и специальной норм. 4. Конкуренция части и целого. 5. Преодоление 

конкуренции уголовно-правовых норм. 6. Устранение конкуренции уголовно-правовых норм. 

Задания: 

1. Сообщение на тему: 

- «Общеопасный способ совершения преступления». 

2. Дискуссионные вопросы 

- конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. - 

отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений 



4. Распределение весов по видам контролей 
 

 

 

 

 

Формы контролей 

 

 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн 

ых контролей 

в 

результирующ 

ей оценке 

промежуточн 

ых контролей 

Веса 

результирующ 

ей оценки 

промежуточны 

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ 

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Учебный Модуль 



 

 

4.1. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе 

непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных 

интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: 

теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении 

собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании. 

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: 

наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и 

последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки 

зрения по изученному вопросу. 

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного 

вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала. 

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов. 

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и 

структурировать изученный материал. 

 
5. Теоретический блок 

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной) 

5.1.1. Обязательная литература 

1. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. 

Аветисян, А.И. Чучаев. — М.: КОН ТРАКТ, 2014. — 800 с. 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39698 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. В.П. 

Коняхина, М.Л. Прохоровой. - М. : КОНТРАКТ, 2015. - 928 с. 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1777— ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/39698
http://www.iprbookshop.ru/1777


3. Уголовное право России. Часть Общая : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2014. - 563 с. 

4. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса 

[Электронный ресурс]/ Люблинский П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 

2014.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4540 .— ЭБС «IPRbooks» 

 
5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / под ред. А.М. 

Багмета. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - ISBN 978-5-238-02610-7 : 343(075) - К 32 

2. Багмет А.М. Квалификация и расследование преступлений, связанных с 

подкупом : учеб. пособие / БАГМЕТ А.М., Бычков В.В. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 327 с. - 

(Серия "Б-ка криминалиста"). - ISBN 978-5-4396-0551-4 : 343(075) - Б 144 

3. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В.П. Коняхина, 

М.Л. Прохоровой . - М. : КОНТРАКТ, 2014. - 560 с. 

4. Кочои С. М. Преступления против собственности : учеб. пособие / КОЧОИ 

С.М. ; отв. ред. А.И. Рарог. - М. : Проспект, 2015. - 83 с. 

5. Шульга А.В. Охрана имущества и имущественных прав в системах норм о 

преступлениях против собственности 15 и интеллектуальной собственности : монография / 

ШУЛЬГА А.В. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 348с. 

6. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36100 .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Уголовное право в 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для бакалавров / отв. 

ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 956 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

http://www.iprbookshop.ru/4540
http://www.iprbookshop.ru/47404
http://www.iprbookshop.ru/36100


6. Практический блок 

Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и 

программированных заданий. 

Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и 

программированных заданий. 

 
7. Методический блок 

7.1. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. В чем состоят особенности квалификации деяния при приготовлении к 

преступлению? 

2. В чем заключаются особенности квалификации деяния на стадии покушения на 

преступление? 

3. В чем заключаются особенности квалификации при добровольном отказе от 

совершения преступления? 

4. В чем заключаются особенности квалификации при деятельном раскаянии? 

5. В чем состоят особенности квалификации при идеальной совокупности 

преступлений? 

6. В чем состоят особенности квалификации при реальной совокупности преступлений? 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Квалификация преступлений: понятие, предмет, место в системе уголовноправовых и 

уголовно-процессуальных знаний 

2. Юридическая квалификация как часть правоприменения: понятие и виды 

3. Уголовно-правовая квалификация: понятие и содержание 

4. Понятие квалификации преступлений, ее виды и место в применении 

уголовноправовых норм 

5. Понятие и содержание этапов (стадий) квалификации преступлений: 

уголовноправовой и уголовно-процессуальный аспекты 

6. Значение теории и практики квалификации преступлений 

7. Понятие основ квалификации преступлений, их содержание 

8. Фактические обстоятельства как фактическая основа для квалификации 

преступлений: понятие, содержание 

9. Теоретические основы квалификации преступлений: понятие, содержание, составные 

части 



10. Юридические основы квалификации преступлений: понятие, содержание 

11. Роль состава преступления как одного из юридических оснований квалификации 

преступлений 

12. Выбор уголовно-правовой нормы как процесс и результат мыслительной 

деятельности правоприменителя 

13. Понятие и виды закрепления (оформления) мысленно выбранной уголовноправовой 

нормы 

14. Понятие правил квалификации преступлений, их признаки и содержание 

15. Виды квалификационных правил 

16. Понятие и виды квалификационных нарушений 

17. Понятие и виды квалификационных ошибок 

18. Понятие квалификационных искажений, их содержание 

19. Причины квалификационных нарушений 

20. Понятие содержания процесса квалификации преступления, как процесса 

установления логических квалификационных тождеств 

21. Содержание процесса квалификации преступления по объекту его состава, в том 

числе по свойствам потерпевшего и (или) предмета 

22. Основные правила квалификации по объекту состава преступления 

23. Содержание процесса квалификации преступления по объективной стороне, в том 

числе по общественно опасному деянию, общественно опасному последствию, а также 

времени, месту, способу и обстановке 

24. Основные правила квалификации преступления по объективной стороне 

25. Содержание процесса квалификации преступления по субъекту, его общим и 

специальным признакам 

26. Основные правила квалификации преступления по субъекту 

27. Содержание процесса квалификации преступления по субъективной стороне, в том 

числе по формам вины, их видам, мотивам, целям, эмоциям 

28. Основные правила квалификации преступления по субъективной стороне 

29. Содержание процесса квалификации неоконченного преступления согласно 

положениям статей 29, 

30 Уголовного кодекса Российской федерации, либо вследствие добровольного отказа 

от преступления 30. Основные правила квалификации неоконченного преступления 

31. Содержание процесса квалификации преступления, совершенного в соучастии 

32. Основные правила квалификации преступления, совершенного в соучастии 

33. Содержание процесса квалификации совокупности преступлений 



34. Основные правила квалификации совокупности преступлений 

35. Содержание процесса квалификации преступления при конкуренции уголовно- 

правовых норм 

36. Основные правила квалификации преступления при конкуренции правовых норм 

37. Содержание процесса изменения квалификации в ходе установления обстоятельств 

дела, при изменении закона либо исправлении квалификационных нарушений 

38. Основные правила изменения квалификации преступления 

 

8. Методические рекомендации для студентов 

8.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении конкретной дисциплины 

Лекция является одним из важнейших видов занятий и составляет основу 

теоретической подготовки студентов к практическим занятиям и зачету по данной 

дисциплине. Основная цель лекции – дать систематизированные основы научных знаний и 

целостное представление по основным проблемам общей части уголовного права 

зарубежных государств, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 

дисциплины. 

При конспектировании лекций необходимо использовать общепринятые сокращения. 

Писать следует разборчиво и аккуратно. Заголовки и определения рекомендуется писать 

более крупным шрифтом, используя при этом цветные стержни с целью четкого выделения 

написанного. 

Название темы и вопросы темы надо выделять от основного текста. Обязательно 

указывать рекомендуемую преподавателем литературу к каждой теме лекции. 

При подготовке к практическому занятию или зачету, обязательно называть авторов 

научных работ, которые посвятили свои исследования отдельной проблеме. В ходе 

самостоятельной работы конспект лекций по дисциплине необходимо дорабатывать 

(дополнять, выделять главное, приводить примеры из судебной практики, а также мнения 

ученых по рассматриваемым в лекции вопросам). 

Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя: работу над 

конспектом лекции; изучение основной и дополнительной литературы по теме 

практического занятия; подготовка ответов на теоретические вопросы, вынесенные на 

практические занятия, а также практических заданий, указанных преподавателем. 

Самостоятельная подготовка студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, для выработки навыков 



самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к 

предстоящим занятиям, и зачету по дисциплине. 


