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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Уголовное право» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и 

служит для формирования способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) (всего) 
26,5/8 22,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Семинарские занятия (Сем) 2 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 4 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 45,5 49,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел  1. Общетеоретические проблемы квалификации преступлений 

Тема 1. Теоретическое и практическое значение квалификации преступлений 

Тема 2. Соотношение различных элементов состава преступления 

 

Раздел 2. Основные правила квалификации общественно опасного поведения 

Тема 3. Множественность преступлений и справедливость наказаний 

Тема 4. Общие и специальные правила квалификации преступлений 

Тема 5. Особенности квалификации отдельных видов преступлений 

 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Проблемы квалификации преступлений» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задачи и задания; 

- письменные работы (рефераты). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

Тема 1. Теоретическое и практическое значение квалификации преступлений  

Предмет, цели, задачи и система дисциплины "Проблемы квалификации преступлений". 

Её роль в формировании специалистов в сфере уголовного правосудия. 

Квалификация преступлений – важный элемент уголовного преследования, цели и задачи 

которого тесно связаны с обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина, 

законности и правопорядка, борьбой с преступностью, защитой конституционного строя и 

экономической безопасности. 

Правильная оценка преступного поведения является необходимым условием соблюдения 

общих начал назначения наказания, принципов уголовного права и процесса, судебной 

процедуры. Решение проблем квалификации преступлений осуществляется с учётом процесса 

совершенствования законодательства, научно-теоретических разработок и 

правоприменительной практики по уголовным делам. 

Понятие видов и категорий преступлений, их соотношение с видами квалификации 

общественно опасных деяний. Этапы выбора уголовно-правовой нормы, подлежащей 

применению. Соотношение признаков преступления и элементов его состава.  

Процедура выбора нормы уголовного законодательства, подлежащей применению к 

соответствующим правоотношениям. Разрешение конкуренции норм. 

Источники курса. Понятие уголовного права и закона, материального и процессуального 

права, принципов уголовной политики и уголовного законодательства. Использование решений 

судебных инстанций в вопросах квалификации преступлений. Судебная перспектива 

уголовного дела. 

Роль и значение норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации по вопросам экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам в организации и 

деятельности органов предварительного расследования по обеспечению правильной 

квалификации преступлений. 

Соотношение дисциплины с другими юридическими дисциплинами и отраслями 

специальных знаний: «Конституционным правом», «Уголовным правом», «Теорией 

доказательств», «Уголовным процессом»,   «Уголовно-исполнительном правом», «Оперативно-

розыскной деятельностью».  



Основные понятия курса: «версия», гипотеза», «диспозиция», «квалификация», 

«конкуренция норм», «переквалификация», «совокупность», «соисполнительство»,  

«соучастие», «экстрадиция», «эксцесс»,  и др. 

Тема 3. Множественность преступлений и справедливость наказаний  

Совокупность  преступлений в российском уголовном законодательстве. Виды 

совокупности. Квалификация преступлений при реальной и идеальной совокупности 

преступлений. Квалификация деяний при наличии признаков двух и более частей одной  статьи  

Уголовного кодекса Российской Федерации, при сочетании реальной и идеальной 

совокупности.  

Квалификация преступлений при наличии двух форм  вины.  Направленность  умысла  и  

квалификация содеянного. Правовая оценка преступлений, совершённых в  соучастии,  в  

различном  сочетании  участников,  завершённых  и  незавершённых  преступлений.  

Квалификация  преступлений   при специальных условиях деятельного раскаяния и в частичном 

добровольном отказе. 

Квалификация преступлений при наличии различных видов рецидива: общего, опасного и 

особо опасного. Значение научно-теоретических определений рецидива в квалификации 

преступлений.  

Отечественные и зарубежные концепции множественности преступлений. Развитие 

института уголовной ответственности за совершение серии преступлений. Специальный  

рецидив  и криминальный профессионализм в современных научных разработках.  

 

Практические занятия  

 

Тема 2. Соотношение различных элементов преступления  

Решение конкретных практических задач  

Задача 1. 

Учащиеся ПТУ во время перерыва между лекциями вышли на  улицу покурить. По 

предложению одного из них начали кидаться снежками. Во время игры Крюков по 

неосторожности попал Соломину в глаз, причинив последнему легкий вред здоровью. 

Имеется ли в действиях Крюкова состав преступления? Изменится ли квалификация, 

если Соломину был причинен вред здоровью средней тяжести? 

 

Задача 2. 

А-ов написал несколько писем командиру воинской части, в которой проходил службу его 

брат В., о том, что жена брата А. ведет себя непристойно, встречается с другими мужчинами. 

Письма аналогичного содержания А-ов написал и родственникам А. Свои клеветнические 

измышления о жене брата А-ов подтвердил В. и при встречах с ним во время службы 

последнего в рядах вооруженных сил. После демобилизации В., находясь в нетрезвом 

состоянии, вооружился ножом и молотком и, придя в дом родителей жены, совершил убийство 

А.  

Является ли А-ов соучастником преступления, совершенного братом?  

 

Задача 1. 

Гурьев из мести решил убить Чеконина. Для этого он устроил засаду на пути, по 

которому Чеконин каждый вечер возвращался домой. Увидев приближающегося человека и 

узнав в нем Чеконина, Гурьев произвел прицельный выстрел. Убитым оказался другой 

человек, внешностью схожий с Чекониным. 



Дайте определение ошибки в предмете преступления, покажите ее влияние на 

квалификацию. 

 

Задача 2. 

Ковалев, прогуливая вечером кавказскую овчарку, заметил соседа Пряникова, 

прогуливающего свою таксу. Питая неприязнь к Пряникову, Ковалев натравил свою собаку. 

Пряников был сильно покусан, что было впоследствии отнесено к легкому вреду здоровья. 

Что понимается под действием в уголовном праве? Будет ли Ковалев нести уголовную 

ответственность за вред, причиненный его собакой? Если да, то, каково содержание 

объективной стороны преступления, совершенного им? 

 

Задача 3. 

Во время совместного распития спиртного Гуляев и Федоров выбросили своего товарища 

Сапрыкяна, нелестно отозвавшегося об умственных способностях своих собутыльников, с 

балкона 9-го этажа. Сапрыкян упал настолько «удачно», что лишь расшиб колено и вывихнул  

палец. 

Можно ли говорить о взаимосвязи и взаимообусловленности объективной и субъективной 

стороны? Решите вопрос об ответственности Гуляева, Федорова. 

 

Задача 4. 

На перекрестке красный сигнал светофора остановил поток машин. За рулем одной из 

них сидела Разиева. Внезапно к машине подскочил Очкасов и кинул в открытое окно машины 

живую крысу. Испугавшись, Разиева выскочила из машины, а Очкасов сел за руль машины 

Разиевой и скрылся. Похищенную машину Очкасов разукомплектовал и продал. 

Какое преступление совершил Очкасов (ознакомьтесь со ст. 158-162 УК РФ)? 

 

Задача 1. 

Тимофеев в течение нескольких дней совершил несколько поджогов домов односельчан. 

При задержании выяснилось, что поджоги он совершил потому, что ему доставляла 

удовольствие сама обстановка, возникающая при пожаре: вид огня, паника, суета, рев скота и 

т.п. Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что Тимофеев страдал эпилепсией и в 

момент совершения деяния был неспособен руководить своими действиями, хотя и осознавал 

их общественную опасность. 

Может ли Тимофеев быть признан невменяемым и освобожден от уголовной 

ответственности за поджоги? Какие меры могут быть к нему применены? Дайте понятие 

невменяемости и назовите ее критерии. 

 

Задача 2. 

Коллектив сотрудников магазина отдыхал на берегу реки. Павлов, будучи в состоянии 

опьянения, сталкивал в реку тех, кто не хотел купаться. Когда он с той же целью подошел к 

Зубовой, она попросила не трогать ее, поскольку она не умеет плавать, повторив это 

несколько раз. Павлов же, несмотря на просьбу Зубовой, столкнул ее в реку. Зубова стала 

тонуть. Поняв это и не умея хорошо плавать, Павлов стал звать на помощь. Зубова тем 

временем утонула. 

Виновен ли Павлов в смерти Зубовой? В чем различие между косвенным умыслом и 

легкомыслием? 

 



Задача 3. 

На мосту возле села вечером были танцы. Двадцатилетний Орлов, отличавшийся 

большой физической силой, решил испугать Федорову. Он поднял ее над перилами моста, но 

затем поскользнулся, потерял равновесие, и девушка упала в воду. Федорова была спасена, 

однако при падении она ударилась о сваю, в результате чего произошел перелом шейного 

отдела позвоночника. 

Определите наличие вины в действиях Орлова. 

 

Семинарские занятия: 

 

Занятие 1. Тема 1. Теоретическое и практическое значение квалификации 

преступлений  

Вопросы: 

1. Понятие и сущность квалификации преступлений. 

2. Содержание процесса квалификации преступлений. 

3. Предмет учебной дисциплины. 

4. Научные концепции регламентации преступного поведения. 

5. Практическое значение единых правил квалификации преступлений. 

6. Основные проблемы уголовно-правовой практики. 

 

Тема 2. Соотношение различных элементов состава преступления 

Вопросы: 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификация и признаки объекта преступного посягательства. 

3. Квалификация преступлений по объективной стороне. 

4. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

5. Субъект преступления в уголовном праве. 

6. Характеристика признаков субъективной стороны преступления. 

 

Тема 5. Особенности квалификации различных видов преступлений  

Вопросы: 

1. Практические проблемы применения специальных правил квалификации. 

2. Квалификация насильственных преступлений. 

3. Особенности квалификации экономических преступлений. 

4. Квалификация преступлений против общественной безопасности. 

5. Особенности квалификации должностных преступлений.  

6. Квалификация преступлений против здоровья населения. 

 

Лабораторный практикум 

 

План лабораторной работы 

Ознакомьтесь с составами преступлений, предусмотренными: 

Ст. 105 УК РФ, 106 УК РФ, 107 УК РФ, 108 УК РФ, 109 УК РФ.  

 

Контрольные задания по лабораторной работе 

1. Чем различаются указанные составы?  

2. Что общего в рассматриваемых составах? 



3. Приведите пример преступления, совершенного в соучастии, когда деяния лиц будут 

квалифицировать по разным статьям из указанного перечня. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. 

1. Понятие и значение квалификации преступлений. 

2. Обоснование единообразных правил оценки преступного поведения. 

3. Практическое использование принципов квалификации преступлений. 

4. Характеристика процесса квалификации преступлений. 

5. Влияние правового обычая на правоприменительную практику. 

 

Тема 2. 

1. Научно-теоретическое обоснование состава преступления. 

2. Классификация объекта общественно опасного посягательства. 

3. Соотношение различных признаков объективной стороны. 

4. Характеристика признаков субъекта преступления. 

5. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. 

6. Практическое значение учения о составе преступления. 

7. Законодательная регламентация состава преступления. 

 

Тема 3. 

1. Теоретическое определение множественности преступлений. 

2. Практическое значение совокупности преступлений. 

3. Характеристика видов совокупности преступлений. 

4. Правовые последствия рецидива преступлений. 

5. Учёт видов рецидива при квалификации преступлений. 



6. Характеристика длящихся и продолжаемых преступлений. 

7. Соотношение различных видов множественности преступлений. 

 

Тема 4. 

1. Понятие и значение общих правил квалификации преступлений. 

2. Принципиальное значение некоторых правил квалификации. 

3. Соотношение обязательных и факультативных правил квалификации. 

4. Практическое применение общих правил квалификации преступлений. 

5. Общие правила квалификации и основания уголовной ответственности.  

 

Тема 5. 

1.  Сравнительная характеристика специальных правил квалификации преступлений. 

2.  Насильственные преступления и конкуренция уголовно-правовых норм. 

3. Классификация и квалификация экономических преступлений. 

4. Актуальные проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности. 

5.  Квалификация должностных преступлений.  

6. Уголовно-правовая оценка преступлений против здоровья населения. 

7. Практические проблемы применения специальных правил квалификации преступлений. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика рефератов 

1. Уголовная политика и квалификация преступлений. 

2. Классификация и квалификация преступлений. 

3. Соотношение элементов и признаков состава преступления. 

4. Формы вины и квалификация общественно опасных деяний. 

5. Квалификация на различных стадиях совершения преступления. 

6. Проблемы соучастия в российском уголовном праве. 

7. Проблемы учёта обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

8. Соотношение отягчающих обстоятельств и квалифицирующих признаков. 

9. Соотношение российского, зарубежного и международного уголовного  права. 

10. Классификация множественности преступлений. 

11. Квалификация совокупности общественно опасных деяний. 



12. Особенности квалификации преступлений в современной России. 

13. Решение вопросов конкуренции уголовно-правовых норм. 

14. Общественная опасность как признак преступления. 

15. Современные проблемы рецидива в России. 

16. Совокупность преступлений и справедливость наказаний. 

17. Физиологические состояния и уголовная ответственность. 

18. Проблемы квалификации незавершённых преступлений. 

19. Условия добровольного отказа и его правовые последствия. 

20. Квалификация групповых преступлений. 

21. Организованная преступность и уголовная ответственность. 

22. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

23. Личность преступника и уголовная ответственность. 

24. Экзотические преступления за рубежом. 

25. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России. 

26. Исторические памятники уголовного права. 

27. Характеристика процесса криминализации и декриминализации. 

28. Особенности уголовно-правовых отношений. 

29. Язык улицы и язык уголовного права при квалификации преступлений. 

30. Место религии в нормах уголовного права. 

31. Квалификация деяния по способу причинения смерти. 

32. Критерии разграничения различных видов причинения вреда здоровью. 

33. Личность несовершеннолетнего как объект преступного посягательства. 

34. Квалификация посягательств на конституционные права и свободы. 

35. Особенности квалификации половых преступлений. 

36. Разграничение хищений по способу совершения. 

37. Отличие вымогательства от грабежа и разбоя. 

38. Сравнительная характеристика грабежа и разбоя. 

39. Виды и разновидности размеров материального ущерба. 

40. Способы преступного нарушения правил предпринимательства. 

41. Квалификация посягательств на экономические интересы государства. 

42. Должностные преступления и аналогичные деяния вне сферы государственной 

службы. 

43. Квалификация преступлений против общественного порядка. 

44. Преступные посягательства на общественную безопасность. 

45. Особенности квалификации уголовно-наказуемого хулиганства. 

46. Деяния, связанные с незаконным оборотом вредных для здоровья веществ. 

47. Квалификация экологических преступлений. 

48. Особенности дорожно-транспортных преступлений. 

49. Неосторожные последствия как квалифицирующие признаки умышленных деяний. 

50. Квалификация коррупционных преступлений. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Значение  квалификации  общественно  опасных  деяний. 

2. Понятие  квалификации  преступлений. 



3. Соотношение  вопросов  классификации  и  квалификации  преступлений. 

4. Категоризация  и  виды  преступлений. 

5. Личность  преступника  и  квалификация  преступлений. 

6. Понятие  конкуренции  норм  уголовного  права. 

7. Соотношение  уголовно-правовых  норм  Общей  и  Особенной  частей. 

8. Субъект  преступления  и  квалификация  деяний. 

9. Объект  преступления  как  одно  из  оснований  квалификации. 

10. Обязательные  и  факультативные  признаки  объективной  стороны. 

11. Субъективная  сторона  и  её  роль  в  квалификации  преступлений. 

12. Классификация  ошибок  в  умысле  субъекта. 

13. Квалификация  юридических  ошибок. 

14. Фактические  ошибки  в  уголовном  праве. 

15. Проблемы  квалификации  групповых  преступлений. 

16. Классификация  множественности  преступлений. 

17. Реальная  совокупность  преступлений. 

18. Понятие  и  значение  идеальной  совокупности  преступлений. 

19. Квалификация  неосторожных  преступлений. 

20. Квалификация  преступлений  с  двумя  формами  вины. 

21. Условия  добровольного  отказа  от  преступления. 

22. Квалификация  приготовления  к  преступлению. 

23. Оконченное  и  неоконченное  покушение. 

24. Квалификация  преступлений  с  признаками  обороны  и  крайней  необходимости. 

25. Квалификация  деяний, совершаемых  под  принуждением. 

26. Правомерные  условия  задержания  преступника. 

27. Незаконные  средства  и  способы  задержания  преступника. 

28. Вопросы  эксцесса  исполнителя. 

29. Особенности  квалификации деяний  несовершеннолетних. 

30. Общие  и  специальные  условия  деятельного  раскаяния. 

31. Понятие  и  значение  квалифицированных  составов  преступлений. 

32. Соотношение  квалифицирующих  признаков  и  отягчающих  обстоятельств. 

33. Квалифицированные  и  особо  квалифицированные  составы. 

34. Критерии  тяжести  причинения  вреда  здоровью. 

35. Квалификация  преступлений  против  жизни  и  здоровья. 

36. Особенности  объекта  преступлений  против  личности. 

37. Квалификация  преступлений  против  конституционных   прав  и  свобод. 

38. Особенности  квалификации  сексуальных  преступлений. 

39. Отграничение  смежных  составов  корыстных  преступлений. 

40. Сравнительная  характеристика  грабежа  и  разбоя. 

41. Отграничение  вымогательства  от  грабежа  и  разбоя. 

42. Сравнительная  характеристика  присвоения  и  растраты. 

43. Квалификация  обманов  и  злоупотреблений  доверием. 

44. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности. 

45. Способы  совершения  экономических  преступлений. 

46. Квалификация  преступлений  против  несовершеннолетних. 

47. Разграничение  похищения  человека  и  захвата  заложника. 

48. Проблемы  квалификации  преступлений  террористического  характера. 

49. Квалификация  бандитизма  и  пиратства. 



50. Отграничение  деятельности  различных  незаконных  формирований. 

51. Квалификация  хулиганства  и  вандализма. 

52. Разграничение  оборота  вооружений  по  незаконности  способа  совершения. 

53. Квалификация  оборота  наркотиков. 

54. Общественная  нравственность  как  объект  преступлений. 

55. Особенности  квалификации  экологических  преступлений. 

56. Государственная  власть  как  объект  преступного  посягательства. 

57. Особенности  квалификации  дорожно-транспортных  преступлений. 

58. Разграничение  злоупотребления  полномочиями  и  превышения  полномочий. 

59. Квалификация  взятки  и  коммерческого  подкупа. 

60. Квалификация  преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества. 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 – способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: источники уголовного права; содержание уголовно-правовых норм; 

понятия и основные теоретические положения науки уголовного права и квалификации преступлений; 

актуальные проблемы правового регулирования уголовных правоотношений; правовые позиции высших 

судебных органов, по вопросам применения уголовного законодательства; 

Уметь: оперировать основными понятиями уголовного права; выявлять и анализировать проблемы  

регулирования уголовных  правоотношений, анализировать факты и правоотношения, возникающие при 

рассмотрении уголовных  дел; анализировать, толковать и  правильно применять нормы уголовного  права 

Владеть: навыком квалификации уголовно-наказуемых деяний 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

 «Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

 «Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, 

И.Н. Федорова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-

9232-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 

 

Дополнительная литература :  

1. Шарапов, Р.Д. Объект преступления : учебное пособие / Р.Д. Шарапов. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 51 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5147-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349061 

2. Шарапов, Р.Д. Состав преступления : учебное пособие / Р.Д. Шарапов. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 58 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5148-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349062 

 

Нормативно-правовые акты: 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349061
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349062
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


