
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 1 из 33 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 
 
 
 

Кафедра конституционного и уголовного права 

 
 
 
 

Разработчики программы: д.ю.н., проф. Л.В. Иногамова-Хегай; 

Дышлевой В.М., доцент кафедры 

 

 
   

 

 

 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 33 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................. 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ....................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ..................................................................... 7 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ...................... 12 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ......................................................................................................... 13 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 14 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 14 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 16 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 16 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 19 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 20 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 20 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................ 22 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 33 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 22 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ................... 22 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 27 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине ........ 27 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине ........ 28 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .................................... 31 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ....................................................... 31 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 33 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать сущность и 

содержание основных понятий дисциплины, категорий, институтов, понятий по 

квалификации преступлений. Уметь оперировать уголовно-правовыми 

понятиями, знать дискуссионные вопросы теории квалификации преступлений, 

уметь анализировать различные точки зрения, высказанные специалистами 

уголовного права по проблемам квалификации преступлений, формулировать и 

аргументировать свое к ним отношение. 

Результатом изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

является формирование у студентов умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности: анализировать уголовное законодательство 

РФ, применять уголовно-правовые нормы, находить коллизии и пробелы в 

праве, выдвигать предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов.  

Результаты изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

достигаются посредством решения в учебном процессе задач: 

- углубление и более детальное ознакомление с правилами квалификации 

преступлений, базовое знание о которых было получено при изучении Общей и 

Особенной частей уголовного права;  

- закрепление у студентов с использованием лекций, семинарских 

занятий, тестирований умения правильно квалифицировать преступления. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

Общепрофессиональных 
ОПК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

Профессиональных: 
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ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-13- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

знать:  

виды лингвистических словарей и справочников; 

структуру и особенности построения словарных статей в словарях разных 

типов; 

авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

уметь: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  
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использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях 

разных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную 

информацию и использовать ее в профессиональной деятельности; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  

самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих 

индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей, 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного 

русского языка. 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: теорию использования средств процессуального доказывания; 

Уметь: использовать средства процессуального доказывания; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

определения предмета доказывания по гражданским делам. 

В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен: 

Знать: способы и приемы толкования различных правовых актов, 

правильного применения правил о конкуренции норм права. 

Уметь: толковать различные правовые акты, правильно применять 

правила о конкуренции норм права. 

Владеть способностью толковать различные правовые акты, правильно 

применять правила о конкуренции норм права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к 

вариативной части к дисциплинам по выбору. В соответствии с учебным 

планом направления подготовки изучается в течение восьмого семестра. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные при 
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изучении таких дисциплин как «Уголовное право», «Теория государства и 

права», «Уголовный процесс» и других предметов. 

Знания дисциплины необходимы для успешного завершения обучения и 

сдачи государственных экзаменов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений, ее виды (официальная, 

неофициальная и полуофициальная; правильная и неправильная, ошибочная и 

объективно-неправильная). Этапы процесса квалификации преступлений. 

Принципы квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений, 

их понятие и классификация. Соотношение принципов и правил квалификации 

преступлений. 

 Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 

квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 

квалификации преступлений. 
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Значение квалификации преступлений. 

 

Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений 

Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений. Правила квалификации при изменении преступности и 

наказуемости деяния. 

Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки 

состава преступления. Обязательные признаки состава преступления. 

Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их использование 

при квалификации преступлений. 

Постоянные и переменные признаки состава преступления, их виды.  

Оценочные и бланкетные признаки, их значение при квалификации 

преступлений. Нормы международного уголовного права при квалификации 

преступления. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 

 

Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления 

Структура общественного отношения. Способы нарушения элементов 

общественного отношения и их влияние на определение объекта преступления. 

Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 

Влияние признаков и способов воздействия на предмет преступления на 

его квалификацию. 

Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 

Правила квалификации по объекту преступления. 

 

Тема 4. Квалификация по признакам объективной стороны 

преступления 

Роль признаков объективной стороны преступления в его квалификации. 

Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию 

преступлений. 

Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания 

и квалификация преступлений. 

Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 

квалификацию преступлений. 

Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 

преступлений. 

Правила квалификации по признакам объективной стороны 

преступления.  
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Тема 5. Квалификация по признакам субъективной стороны 

преступления 

Субъективная сторона и ее роль в квалификации преступления. 

Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Направленность 

умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла 

и ее влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления 

и квалификация преступлений. 

Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

Правила квалификации по признакам субъективной стороны 

преступления. 

 

Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления  
Признаки субъекта преступления и их роль в квалификации 

преступлений. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления. 

Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 

Ненадлежащий специальный субъект преступления. 

Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

 

Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности 

Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и 

конструкция состава преступления. 

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в 

сложных единичных преступлениях. 

Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с 

квалифицированным составом. 

 

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 

Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем. 

Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс 

исполнителя. 

 Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. 

Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один 

из которых обладает признаками субъекта преступления. 

 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений 
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Правила квалификации сложных единичных преступлений (составных, 

продолжаемых, длящихся, с несколькими альтернативно предусмотренными 

действиями, с двумя или несколькими обязательными действиями, суммарных 

(слагаемых). 

Виды совокупности преступлений, правила квалификации при идеальной 

и реальной совокупности преступлений. Исключения из правил квалификации 

при совокупности преступлений. 

 

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 

Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды (о составах одного и того же преступления; о 

составах самостоятельных преступлений). 

Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого. 

Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 

 

План семинарских занятий (всего – 26 часов) 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений - 2 часа 

1. Понятие квалификации преступлений, ее виды.  

2. Этапы процесса квалификации преступлений. 

3. Принципы квалификации преступлений. 

4. Правила квалификации преступлений, их понятие и классификация. 

Уголовно-правовые презумпции и фикции, их использование при 

квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 

квалификации преступлений. 

5. Значение квалификации преступлений. 

 

Тема 2. Уголовный закон. Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений - 2 часа 

1. Уголовный закон и состав преступления как основа квалификации 

преступлений.  

2. Правила квалификации при изменении преступности и 

наказуемости деяния. 

3. Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их 

использование при квалификации преступлений. 

5. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их 

виды и значение при квалификации преступлений. 

6. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

7. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 
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Тема 3. Квалификация по признакам объекта преступления - 2 часа 

1. Способы нарушения элементов общественного отношения и их 

влияние на определение объекта преступления. 

2. Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации. 

3. Влияние признаков и способов воздействия на предмет 

преступления на его квалификацию. 

4. Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 4. Квалификация по признакам объективной 

 стороны преступления – 4 часа  

1. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 

квалификацию преступлений. 

2. Последствия преступления, их виды, способы законодательного 

описания и квалификация преступлений. 

3. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 

квалификацию преступлений. 

4. Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 

преступлений. 

 

Тема 5. Квалификация по признакам субъективной 

стороны преступления -2- часа 

1. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. 

2. Направленность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

3. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

4. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам 

преступления и квалификация преступлений. 

5. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

6. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

 

Тема 6. Квалификация по признакам субъекта преступления – 2 часа  

 

1. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

2. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления. 

3. Квалификация преступлений, совершаемых специальным 

субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления. 

 

Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности 2 

часа  
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1. Влияние признаков субъективной стороны преступления на 

квалификацию при неоконченной преступной деятельности. 

2. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности 

и конструкция состава преступления. 

3. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности 

в сложных единичных преступлениях. 

4. Квалификация неоконченной преступной деятельности в 

преступлениях с квалифицированным составом. 

 

 

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии -4 

часа 

1. Правила квалификации преступлений при различных видах 

соучастия. Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного 

исполнителем.  

2. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. 

Эксцесс исполнителя. 

3.  Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, 

лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления. 

 

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений -2- часа 

 

1. Правила квалификации сложных единичных преступлений. 

2. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

3. Исключения из правил квалификации при совокупности 

преступлений. 

 

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм -

4- часа 

1. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды. 

2. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и 

целого. 

3. Правила квалификации при неоднократной конкуренции уголовно-

правовых норм. 

4. Квалификация при исключительной норме. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 4 1 0 6 

4 4 

6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

2.  Тема 2 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

3.  Тема 3 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

4.  Тема 4 1 1 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 8 6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 6 6 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

7.  Тема 7 1 2 6 1 0 6 8 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 6 8 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

9.  Тема 9 1 1 4 1 0 6 4 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

10.  Тема 10 1 1 4 0 1 6 4 
ОК-1, ОПК-5, ПК-6,  

ПК-13 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 

докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 

тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 

экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, 

судебной практики. Студентам необходимо следить за изменениями в 

законодательстве и судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 

предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 

Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение 

учебного и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК 

РФ и других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 

письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  

4. При написании рефератов и докладов важно правильно определить 

наименование темы, сформулировать цели, план работы. Студентам 

необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя законодательный, 

иной нормативный материал, судебную практику и литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 

содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 

предложенных преподавателем. 
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6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 

материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 

положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 

деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 

(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 

общественных началах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. (приложение 1). Фонд включает в себя 

задания для самостоятельных работ, тестовые задания, вопросы к зачету, 

практикум. По данной дисциплине предусмотрены аудиторные, 

самостоятельные работы, разбор конкретных практических ситуаций, 

коллоквиумы, дискуссии, деловые игры и др. 

Используемые формы текущего контроля: опрос, тестирование, задания 

для самостоятельной подготовки. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 

восьмом семестре. 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г. 

3. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.  

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «О 

проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 

Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 26 мая 
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2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов». // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1302. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

Основная литература:  

 

1.  Кадников Н.Г. 

Квалификация 

преступлений и 

вопросы судебного 

толкования 

[Электронный ресурс]/ 

М.: Институт 

законодательств

а и 

сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/230

15 

2.  А.А. Арямов  

Актуальные проблемы 

уголовного права, 

криминологии и 

уголовно-

исполнительного права. 

Выпуск 6 

[Электронный ресурс]: 

научные труды 

кафедры уголовного 

права 

М.: Российский 

государственны

й университет 

правосудия 

2017 

http://www.iprb

ookshop.ru/658

49. 

3.  
Ред. В.К. 

Дуюнов. -  

Уголовное право 

России. Общая и 

Особенная части: 

Учебник 

М.: ИНФРА-М 2015  

 

Дополнительная литература: 

 

1.  С.В. Борисов и др. 

Квалификация массовых 

беспорядков, 

хулиганства и 

преступлений 

экстремистской 

направленности 

[Электронный ресурс]: 

теория и практика/ 

М.: 

Институт 

законодател

ьства и 

сравнительн

ого 

правоведени

я при 

Правительст

ве 

Российской 

2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/2301

4.html 

http://www.iprbookshop.ru/65849
http://www.iprbookshop.ru/65849
http://www.iprbookshop.ru/65849
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Федерации, 

2.  Кузьмин В.А. Уголовное право России 

Корпорация 

«Диполь», Ай 

Пи Эр Медиа 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/16479 

3.  

Голованова Н.А., 

Еремин В.Н., 

Игнатова М.А. 

Уголовное право 

зарубежных стран. Общая 

и Особенная части 

Волтерс 

Клувер 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/16807 

4.  
отв. ред. И.Я. 

Козаченко.  

Уголовное право. Общая 

часть: учебник 
М.: Норма 2009  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

2. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры 

РФ 

3. http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета 

РФ 

4. http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского 

городского суда  

5. http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского 

областного суда 

6. http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

7. http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений», 

относящейся к уголовно-правовому циклу, студенты получают более глубокие 

знания, способность к ориентированию и правильному усвоению уголовно-

правовых норм, а также правильному применению уголовного 

законодательства. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студенттами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится путем изучения основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной в разделе 7 данной работы.  

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. Более 
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того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по 

дисциплине делает подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных правовых 

категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При этом необходимо учитывать, что в уголовный закон постоянно 

вносятся изменения. Поэтому при подготовке к практическим занятиям 

рекомендуется обращаться к последней редакции Уголовного кодекса РФ, 

федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, с которыми 

можно ознакомиться в официальных источниках, а также в справочных 

правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант и др.). При этом для 

правильного применения норм уголовного права необходимо иметь в виду, что 

некоторые изменения, внесенные в текст тех или иных нормативных правовых 

актов, могут вступать в силу через определенный промежуток времени.  

Для формирования правильного представления о состоянии и толковании 

норм уголовного закона следует обращаться к материалам, отраженным в 

научной литературе, публикациях в специализированных печатных изданиях. 

С целью надлежащего усвоения содержания некоторых положений 

Уголовного кодекса РФ в условиях современного правоприменения студентам 

следует ознакомиться с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ. В указанных постановлениях, как правило, 

рассматриваются наиболее сложные вопросы применения норм права. Следует 

иметь в виду, что по настоящий день действуют некоторые постановления 

Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР в части, 

не противоречащей действующему законодательству. 

На семинарских занятиях необходимо уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому, из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
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случае подготовка к зачету будет концентрироваться на систематизации всех 

полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется ознакомиться с рабочей программой по 

изучаемой дисциплине, разработанной и рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

обучающегося; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого обучающегося, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующей 

дисциплины, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие 

стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение задач, тестов по изучаемому 

предмету, предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также 

широко представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как 

общие, так и более узкие вопросы предмета, которые требуют 

соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке имеет грамотная работа 

с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, необходимо уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 
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Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 рабочей программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика вырабатывает способность к 

отделению в тексте главного от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 

качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

обучающегося выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение материалов по темам дисциплины в сети Интернет и 

других информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для 

получения основных и дополнительных сведений по изучаемым вопросам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную информацию по исследуемым 

проблемам, будет способствовать формированию практических навыков 

применению уголовного законодательства. 

Глубокие знания дисциплины формируются в результате 

систематического посещения лекционных занятий, активной работы на 

семинарских занятиях, а также самостоятельной подготовки студентов. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

a. http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 

b. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

В ходе проведения семинарских занятий по дисциплине «Теория 

квалификации преступлений» преподавателями кафедры используются 

компьютерный класс с обновленной правовой системой «Консультант Плюс» и 

Зал судебных заседаний. Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

юридического факультета АТиСО имеет криминалистическую лабораторию, 

оснащенную видеопроектором, телевизором, архивом видеоматериалов, 

наглядными демонстрационными печатными материалами, различными 

криминалистическими наборами. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
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 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 - способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

8 8 4 

2  ОПК-5 - способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

8 8 4 

3  ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

8 8 4 

4  ПК-13- способность правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

8 8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Теория квалификации преступлений» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 

2. Этапы процесса квалификации преступлений. 

3. Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их 

использование при квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации 

результатов квалификации преступлений. 

4. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их 

использование при квалификации преступлений.  

5. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их 

виды и значение при квалификации преступлений. 

6. Проблемы квалификации с использованием бланкетных 

диспозиций. 

7. Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при 

квалификации преступлений. 

8.  Правила квалификации по объекту преступления. 

9.  Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 

квалификацию преступлений. 

10.  Последствия преступления, их виды и квалификация 

преступлений. 
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11.  Конструкция объективной стороны состава преступления и ее 

влияние на квалификацию преступлений. 

12.  Правила квалификации по признакам объективной стороны состава 

преступления. 

13.  Вина и ее влияние на квалификацию преступления. 

14.  Направленность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступления. 

15.  Определенность умысла и ее влияние на квалификацию 

преступления. 

16.   Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений. 

17.  Правила квалификации по признакам субъективной стороны 

преступления. 

18.  Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

19.  Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 

20.  Особенности квалификации посредственного исполнителя 

преступления. 

21.  Квалификация преступлений, совершаемых специальным 

субъектом. Ненадлежащий субъект преступления.  

22.  Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

23.   Правила квалификации при неоконченной преступной 

деятельности. 

24.  Правила квалификации преступлений при различных видах 

соучастия. 

25.  Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. 

Эксцесс исполнителя.  

26.  Правила квалификации преступлений при различных формах 

соучастия. 

27.  Правила квалификации при совокупности преступлений. 

28.  Правила квалификации сложных единичных преступлений. 

29.  Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм. 

30.  Правила квалификации преступлений при конкуренции части и 

целого. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи 

1. Логинов с целью завладения деньгами напал на Якименко и нанес 

ей несколько ударов по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Суд 

квалифицировал содеянное по п. «в» ч. 4 ст. 162 и по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Верна 
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ли такая квалификация? 

2. Фесенко, подъехав на роликовых коньках к выходившему из 

машины предпринимателю Дивееву, нанес ему удар в живот ножом с длиной 

лезвия 40 см. Благодаря своевременно оказанной помощи жизнь Дивеева была 

спасена.  

3. Барышников и Савушкин долгое время занимались кражами сумок 

из автомобилей, управляемых женщинами. Во время одной из таких краж 

Барышников, как обычно, подошел к дверце водителя, спрашивая дорогу, а 

Савушкин открыл правую дверцу машины и пытался похитить сумку. Однако 

хозяйка машины услышала звук открывающейся двери и пыталась помешать 

похищению, но это ей не удалось.  

4. Новиков решил отомстить участковому Хворостенко за то, что 

последний грозил привлечь Новикова к уголовной ответственности за 

неоднократные угрозы убийством в отношении жены Новикова Ольги. Поздно 

вечером Новиков подстерег невесту Хворостенко Галину у ее дома и нанес 

несколько ударов ножом. Думая, что потерпевшая умерла, Новиков с места 

преступления скрылся (в действительности ей был причинен тяжкий вред 

здоровью). Потерпевшей оказалась не Галина, а ее сестра-близнец, о наличии 

которой Новиков не знал.  

5. Ермишина сообщила Курбатову о своей беременности, требуя 

жениться на ней, угрожая в противном случае заявить о том, что он ее 

изнасиловал. Курбатов убил Ермишину. Проведенной экспертизой было 

установлено, что Ермишина беременна не была.  

6. Бусин Р., 15 лет, совместно со своими совершеннолетними 

братьями Бусиным Д. и Бусиным К. убили судью Ливанова за то, что он 

приговорил их отца по ч. 3 ст. 205 УК РФ к пожизненному лишению свободы.  

7. Васильев Ф., отец 11-летнего Васильева Т. и 12-летнего Васильева 

Ю. обучил их квартирным кражам. Васильев Т. проникал в квартиры с 

балконов через форточки, открывал дверь своему брату, и они совместно 

похищали имущество и относили отцу, который занимался его сбытом.  

8. Рядовой Мохов, находясь в увольнении, со своими знакомыми 

Толмачевым и Рожковым употреблял спиртные напитки, а затем Мохов 

совместно с Толмачевым оказал сопротивление лицам патрульного наряда, 

исполнявшим возложенные на них обязанности по военной службе. По 

приговору трибунала рядовой Мохов был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 333 УК РФ, 

а Толмачев – по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 333 УК РФ. Дайте оценку приговору 

военного трибунала.  

9. Аникеев, специализировавшийся на карманных кражах, в вагоне 

метро увидел, как Селиванов достал из кармана пачку купюр, отделил от нее 

несколько штук и отдал стоящему рядом молодому человеку, а остальное 

положил в карман. Аникеев вытащил эту пачку из кармана Селиванова и 

выскочил из вагона, когда двери уже закрывались. На платформе он увидел, что 

в руках у него несколько листков от ежедневника и рецепт. 

10. Зайцев поздно вечером с целью изнасилования напал на 
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возвращавшуюся домой Друзину. Пытаясь защититься, Друзина стала 

вырываться, кусаться, кричать. Подавляя ее сопротивление, Зайцев нанес ей 

несколько ударов, вред здоровью от которых был впоследствии оценен 

судебно-медицинской экспертизой как тяжкий. Совершить половой акт Зайцеву 

не удалось, так как на крик Друзиной прибежали прохожие. 

11. Казанцева появилась в ночном клубе в красивом ожерелье и всем, 

желающим слушать, рассказывала, что это бриллиантовое ожерелье, 

стоимостью 50 тыс. долл. подарил ей ее новый друг. Когда она вышла из клуба, 

к ней подошли Звягинцев и Титов и, угрожая ножом, потребовали отдать 

ожерелье. Она подчинилась. При попытке Звягинцевым продать ожерелье, 

ювелир ему сказал, что камни в нем – не бриллианты, а фианиты. 

12. Кузин и Акимов договорились похитить имущество из квартиры их 

знакомого Дмитриева. Когда они выходили из квартиры, им встретился 

потерпевший. Акимов находившимся у него в кармане ножом нанес несколько 

ударов Дмитриеву в живот, то которых последний скончался на месте. Кузин и 

Акимов затащили труп в квартиру, забрали похищенное и скрылись.  

13. Кондрашов, Гареев и Парфенов на протяжении нескольких месяцев 

совершали нападения на водителей, занимавшихся перевозкой грузов. 

Инсценируя поломку автомобиля на пустынной дороге, они просили о помощи, 

а когда водители останавливались, угрожая оружием, отбирали деньги и грузы. 

Когда машина, использовавшаяся при инсценировках, сломалась, они на время 

ремонта договорились о том, что Евсеев предоставит им свою автомашину. 

Евсееву было известно о роде деятельности указанных лиц, за предоставление 

машины ему было заплачено.  

14. Соколова и Кускова, выезжавшие за границу, были задержаны в 

аэропорту «Шереметево-2» при попытке перевезти через границу на себе 

ювелирный гарнитур (колье было надето на Соколовой, а серьги и кольцо – на 

Кусковой), представляющий особую культурную ценность.  

15. Борисов при раскопках захоронений Великой Отечественной войны 

нашел автомат ППШ, револьвер системы «Наган» и штык-нож, впоследствии 

отнесенный баллистической экспертизой к холодному оружию. Он привел их в 

состояние, пригодное для использования по прямому назначению и продал.  

16. Мягков и Тимошенко с целью завладения имуществом напали на 

Никодимова. Мягков заранее приготовленным металлическим прутом ударил 

потерпевшего по голове, а после того, как Никодимов упал, Мягков и 

Тимошенко продолжали бить потерпевшего прутом и ногами по голове, груди 

и животу, пока он не потерял сознание. Обыскав потерпевшего, они забрали у 

него бумажник, в котором оказалось 2300 рублей, и сняли с него часы. 

Никодимов на следующий день скончался в больнице. 

17. Коллекционер Фролов обратился к Зубареву, работавшему 

смотрителем в музее, с тем, чтобы последний за вознаграждение похитил 

находившийся в музее старинный сервиз. Дождавшись, когда сервиз перенесут 

в запасник (в музее была сменная экспозиция), Зубарев стал выносить сервиз по 

одному предмету, однако успел похитить лишь 3 блюда, после чего был 
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задержан. 

18. Бабанов, вернувшись раньше обычного домой, застал свою жену с 

другим мужчиной. Схватив нож, он убил обоих, нанеся множество ранений и 

причинив тем самым особые мучения и страдания. По заключению судебно-

психиатрической экспертизы в момент убийства Бабанов находился в 

состоянии аффекта. 

19. Чижов и Симонов, проникнув в квартиру Ильиных похитили 

находившиеся там 150 тыс. долл. 

 

Модельные задания 

Модельное задание 1. Подготовка электронной презентации для 

публичного выступления по вопросам практического занятия с использованием 

компьютерной программы Microsoft PowerPoint. 

Модельное задание 2. Изложение материала по отдельным вопросам 

учебной дисциплины (например, квалификация по признакам объективной 

стороны) в виде схемы с последующим ее обсуждением в ходе практического 

занятия с целью выявления достоинств и недостатков. 

Модельное задание. Выполнение реферата, в котором студент излагает 

свое мнение по поводу квалификации по объекту преступления на основе 

проведенного им анализа соответствующих положений закона, а также 

изученной учебной и научной литературы. 

Модельное задание 4. Участие в дискуссии по проблемным вопросам 

квалификации по признакам цели и мотива совершения преступления, для чего 

бакалавр в режиме домашнего задания готовит 10-15 мин. сообщение, которое 

излагает в процессе практического занятия, а другие участники дискуссии 

имеют возможность задать докладчику вопросы и предложить свое видение 

проблемы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Критерии оценок 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый, аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. В ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. Ответ основан на 

действующем законодательстве РФ. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ структурирован, логичен, изложен литературным 

языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Удовлетворительно Дан недостаточно полный, недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют 
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выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа. 

 

Шкала оценки письменных задач 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ логичен, последователен, изложен литературным 

языком с использованием действующего законодательства РФ. 

В ответе даны ссылки на конкретные пункты, части, статьи УК 

РФ.  

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Ответ структурирован, логичен, изложен литературным 

языком. Использовано действующее законодательство РФ. 

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 

ошибки.  

Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответы. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Оформление требует поправок, коррекции. Нет 

ссылок на конкретные пункты, части статей УК РФ. 

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Нет 

ссылок на УК РФ при решении задачи.  

Или ответ на вопрос полностью отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


