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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Теоретические основы квалификации преступлений» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(направленность программы: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися на предыдущих уровнях образования (специалитет, магистратура). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

(всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 90 92 

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. 

Понятие и сущность квалификации преступлений. Содержание процесса квалификации 

преступлений. 

Предмет учебной дисциплины. Научные концепции регламентации преступного 

поведения. Практическое значение единых правил квалификации преступлений. Основные 

проблемы уголовно-правовой практики. 

 

Тема 2. Соотношение различных элементов состава преступления. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация и признаки объекта 

преступного посягательства. Квалификация преступлений по объективной стороне. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Субъект преступления в 

уголовном праве. Характеристика признаков субъективной стороны преступления. 

 

 

 



Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Множественность преступлений и справедливость наказаний 

Понятие и значение совокупности преступлений. Классификация совокупности 

преступлений. Место рецидива преступлений в уголовном праве.  

 

Тема 2. Общие и специальные правила квалификации преступлений 

Виды рецидива и квалификация преступлений. Квалификация длящихся и продолжаемых 

преступлений. Основные принципы квалификации преступлений. 

 

Тема 3. Особенности квалификации различных видов преступлений 

Теоретические методики квалификации. Общие правила квалификации преступлений. 

Анализ специальных правил квалификации. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический  и теоретический характер 

дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания (задачи). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Раздел 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 1. Теоретическое и практическое значение квалификации   преступлений. 

 Лекция 1. Понятие и сущность квалификации преступлений. Содержание процесса 

квалификации преступлений. 

Предмет учебной дисциплины. Научные концепции регламентации преступного 

поведения. Практическое значение единых правил квалификации преступлений. Основные 

проблемы уголовно-правовой практики. 

 

Тема 2. Соотношение различных элементов состава преступления. 

Лекция 2. Понятие и значение объекта преступления. Классификация и признаки объекта 

преступного посягательства. Квалификация преступлений по объективной стороне. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Субъект преступления в 

уголовном праве. Характеристика признаков субъективной стороны преступления. 

 

 



Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Тема 1. Множественность преступлений и справедливость наказаний 

Лекция 3. Понятие и значение совокупности преступлений. Классификация совокупности 

преступлений. Место рецидива преступлений в уголовном праве.  

 

Тема 2. Общие и специальные правила квалификации преступлений 

Виды рецидива и квалификация преступлений. Квалификация длящихся и продолжаемых 

преступлений. Основные принципы квалификации преступлений. 

 

Тема 3. Особенности квалификации различных видов преступлений 

Лекция 4. Теоретические методики квалификации. Общие правила квалификации 

преступлений. Анализ специальных правил квалификации. 

 

Практические занятия  

Раздел 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 1. Теоретическое и практическое значение квалификации   преступлений. 

Обсуждение вопросов: Понятие и сущность квалификации преступлений. Содержание 

процесса квалификации преступлений. 

Предмет учебной дисциплины. Научные концепции регламентации преступного 

поведения. Практическое значение единых правил квалификации преступлений. Основные 

проблемы уголовно-правовой практики. 

 

Тема 2. Соотношение различных элементов состава преступления. 

Обсуждение вопросов: Понятие и значение объекта преступления. Классификация и 

признаки объекта преступного посягательства. Квалификация преступлений по объективной 

стороне. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Субъект 

преступления в уголовном праве. Характеристика признаков субъективной стороны 

преступления. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Множественность преступлений и справедливость наказаний 

Обсуждение вопросов: Понятие и значение совокупности преступлений. Классификация 

совокупности преступлений. Место рецидива преступлений в уголовном праве.  

 

Тема 2. Общие и специальные правила квалификации преступлений 

Обсуждение вопросов: Виды рецидива и квалификация преступлений. Квалификация 

длящихся и продолжаемых преступлений. Основные принципы квалификации преступлений. 

 

Тема 3. Особенности квалификации различных видов преступлений 

Обсуждение вопросов: Теоретические методики квалификации. Общие правила 

квалификации преступлений. Анализ специальных правил квалификации. 

 



4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим 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 обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

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

 

Практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Митрохин дал важные правдивые свидетельские показания на суде по 

обвинению Ковалева в тяжком преступлении. Ковалев был осужден к длительному сроку 

лишения свободы. Когда его уводили из зала суда, он крикнул Митрохину, что не забудет его 

показания. 

Возвратившись через много лет из мест лишения свободы, Ковалев подкараулил 

Митрохина в безлюдном месте, окликнул его, а затем убил ударом ножа и отрезал у мертвого 

язык. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 2. Кочеткова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, которые 

происходили в ее доме, бросила ребенку в кадку с водой. Помогавшая ей при родах Тулунина 

закопала трупик в землю. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился 

мертвым. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 3. Морозов поздним вечером пришел к Смолиной и попросил ее осмотреть его 7-

летнего сына, у которого неожиданно поднялась высокая температура. Смолина отказалась 

смотреть больного, сославшись на позднее время и на то, что у нее гости. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 4. Шеберг сорвал меховую шапку с головы проходившей мимо него Нееловой. 

Через час он подошел к Приходько, стоявшему в ожидании такси с чемоданом в руках, 

разговаривал с ним, предложил совместно взять такси, а затем внезапно вырвал чемодан из 

руки Приходько и пытался затеряться среди выходивших из вокзала граждан, но был задержан. 



Квалифицируйте содеянное. В каком случае может быть вменен квалифицирующий 

признак «значительный ущерб»?  Как изменится квалификация действий Шеберга, если у 

него появилось реальная возможность распорядиться похищенными вещами Приходько? 

 

Задача 5. Рогачев и Потехин увидели на обочине шоссе никем не охраняемую 

автомашину, владелец которой, как потом выяснилось, пошел в лес отыскивать ручей. Они 

решили воспользоваться машиной, чтобы доехать до города, куда они шли пешком, а там 

оставить машину. По прибытии в этот города Рогачев ушел по своим делам, а Потехин снял с 

машины два колеса, которые вскоре продал, а также забрал себе несколько мелких предметов, 

находившихся в машине. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 6. Марков в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил 

наезд на двух пешеходов, переходящих улицу, в результате чего они погибли. Марков был 

осужден по ч.3 ст. 264 УК РФ.  

Правильно ли решение суда? Дайте правильную квалификацию, проанализируйте по 

элементам состава преступления, определите вид состава преступления и его категорию. 

Задача 7. Укажите признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 107, 109, 

123, 138, 154, 201, 228, 236, 256, 302 УК РФ. 

Какие из них в общем учении о составе преступления относятся к обязательным, 

какие – к факультативным? Можно ли в конкретном составе преступления выделить 

обязательные и факультативные признаки? 

 

Задача 8. 18-летний Идрисов заплатил 15-летней Файрушиной 10 долларов США и 

совершил с ней половой акт.  

Ознакомьтесь со ст.ст. 131, 134, 151, 240 УК РФ и решите вопрос об уголовной 

ответственности Идрисова, обосновав свой ответ анализом всех признаков составов 

преступлений, предусмотренных указанными статьями УК РФ. 

Вариант: ко времени совершения указанных действий Идрисову исполнилось 17 лет. 

Изменится ли уголовно-правовая содеянного Идрисовым? 

 

Задача 9. Дворнику Зиганурову была поручена работа по очистке крыш от снега и льда. 

Однако он ненадлежащим образом исполнял свои трудовые обязанности: допускал скопление 

большого количества снега и льда на крышах, а когда занимался очисткой, не выставлял 

ограждение на тротуаре. 

Подлежит ли Зигануров уголовной ответственности? 

Вариант: в результате не принятых Зигануровым мер безопасности глыба льда упала на 

голову Клюевой, здоровью которой был причинен тяжкий вред. 

Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного Зигануровым? 

Имеются ли в его деянии признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 

118, 143, 216, 293 УК РФ? Свой ответ аргументируйте анализом всех признаков составов 

преступлений, предусмотренных указанными статьями УК РФ. 

 

Задача 10. Рогачев и Потехин увидели на обочине шоссе никем не охраняемую 

автомашину, владелец которой, как потом выяснилось, пошел в лес отыскивать ручей. Они 

решили воспользоваться машиной, чтобы доехать до города, куда они шли пешком, а там 

оставить машину. По прибытии в этот города Рогачев ушел по своим делам, а Потехин снял с 



машины два колеса, которые вскоре продал, а также забрал себе несколько мелких предметов, 

находившихся в машине. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 11. Ветров, ранее судимый за кражу, поздно вечером зашел в буфет, в котором 

находилась буфетчица Лесничая. В буфете в это время покупателей не было. Ветров, не говоря 

ни слова, подошел к денежному ящику и начал складывать деньги в карман. Лесничая пыталась 

воспрепятствовать похищению денег, но Ветров ее сильно толкнул, она упала и получила 

ушибы. На крик Лесничей в буфет вошли прохожие, и Ветров был задержан. При задержании 

он оказывал сопротивление, ударил несколько раз Тунцева, причинив ему легкий вред 

здоровью. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 12. Ученик 10 класса Гробман – 17 лет, во время перемены нанес два удара 

кулаком в живот ученику 8-го класса Юрину, повредив почку, которая затем была удалена. 

Данное повреждение экспертизой было признано тяжким для здоровья. Было установлено, что 

не только Гробман, но и потерпевший и его родители не знали о болезненном состоянии почек 

у мальчика.  

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 13. Горбунов на почве ревности пытался порезать жене глаза, но так как она 

закрывала лицо руками, им было причинено ранение руки, относящейся к средней тяжести 

вреду здоровью. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 14. Кочеткова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, которые 

происходили в ее доме, бросила ребенку в кадку с водой. Помогавшая ей при родах Тулунина 

закопала трупик в землю. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился 

мертвым. 

1.Печкин, управляя автомобилем, нарушил правила безопасности дорожного движения, не 

подчинился требованиям сотрудника ДПС ГИБДД Цурина остановиться. Когда Цурин пытался 

остановить Печкина, тот совершил наезд и причинил тяжкий вред здоровью Цурина. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Печкина. Изменится ли юридическая 

оценка, если потерпевшему был причинении вред средней тяжести? Имеет ли уголовно-

правовое значение то обстоятельство, что Печкин осознавал принадлежность Цурина к 

ГИБДД? Как надлежит квалифицировать действия Печкина, если от имеющихся 

телесных повреждений Цурин скончался в больнице через несколько дней? 

2. Семенов в безлюдной местности, угрожая ножом, изнасиловал Тихонову. Он отобрал у 

нее деньги в вещи, связал Тихоновой руки, завязал глаза. Воткнул в рот палку с тряпкой, 

обнажил потерпевшую, разрезал ей живот. Ударил ножом в грудь и, считая ее мертвой, 

скрылся. Тихонова была обнаружена посторонними людьми и доставлена в больницу, где 

удалось спасти ей жизнь. 

Квалифицируйте содеянное. Имеет ли место в данном случае, какой либо вид 

ошибки? 

 

Задача 15. Кочеткова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, которые 

происходили в ее доме, бросила ребенку в кадку с водой. Помогавшая ей при родах Тулунина 



закопала трупик в землю. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился 

мертвым. 

Квалифицируйте действия Кочетковой. Какой вид ошибки имеет место в данном 

случае? Подлежит ли уголовной ответственности Тулунина? 

Задача 16. Горбунов на почве ревности пытался порезать жене глаза, но так как она 

закрывала лицо руками, им было причинено ранение руки, относящейся к средней тяжести 

вреду здоровью. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

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 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Задача 1. Составьте таблицу «Виды множественности преступлений». 

Задача 2. На основании изученных материалов составьте схему «Виды составов 

преступлений» 

Задача 3 Проживая в коммунальной квартире, Комлев в нетрезвом состоянии учинил 

хулиганские действия, в связи с чем, соседи позвонили участковому инспектору милиции и 

попросили его прийти в их квартиру, чтобы урезонить пьяного Комлева. Услышав этот 

телефонный звонок, Комлев заперся в своей комнате. Через некоторое время один из жильцов 

квартиры Плотников подошел к двери комнаты Комлева и попросил открыть дверь. Думая, что 

это пришел участковый инспектор, Комлев открыл дверь и ударил обухом топора по голове 

стоящего возле двери человека. Этим ударом Плотникову были причинены тяжкие телесные 

повреждения в виде повреждения костей свода черепа с обширным кровоизлиянием в мозг, от 

которых потерпевший скончался. 

Определите вид допущенной ошибки и ее влияние на квалификацию описанного 

деяния. 

Задача 4. Колотов, угрожая ножом, завел 14 - летнюю Воробьеву на чердак дома и 

пытался изнасиловать. Когда Воробьева оказала сопротивление, Колотов дважды ударил ее 

ножом в шею, причинив ей тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент 

нанесения.  

Сколько преступлений совершил Колотов? Ознакомьтесь со ст. ст. 111 и 131 УК РФ. 

Задача 5. Семенову за кражу личного имущества граждан было назначено наказание в 

виде штрафа (п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ). После исполнения наказания, через два месяца Семенов 

вновь совершил кражу (п.п. «в»  и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и был приговорен к 4 годам лишения 

свободы. Находясь в исправительном учреждении, Семенов избил заключенного Рогова, 



причинив тяжкий вред его здоровью, за что был осужден по ч. 1 ст. 111 к 5 годам лишения 

свободы.  

Какая форма множественности имеет место в действиях Семенова?  

Задача 6. Мокров несколько раз просил своего соседа Петрова перенести гараж, который 

затемнял свет в его доме. Петров объяснил, что гараж построен по решению районной 

администрации, и он не собирается его переносить. Тогда Мокров поздно вечером сжег гараж, 

не зная, что в нем находился пьяный Скворцов, который погиб от огня.  

Сколько преступлений совершил Мокров?  

Задача 21. В ночное время Зайков напал на таксиста Волкова и, угрожая ножом, 

потребовал отдать выручку. Волков оказал ему активное сопротивление, с целью подавления 

которого Зайков нанес Волкову побои, а затем дважды ударил его ножом в живот, причинив 

тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения брюшной полости с повреждением 

брыжейки и кишечника. Потерпевший скончался в больнице через двое суток, несмотря на 

усилия врачей, предпринятые для спасения его жизни. 

Проанализируйте действия Зайкова с позиций учения о множественности преступлений и 

дайте им уголовно-правовую оценку. 

Назовите форму и вид множественности, если таковая усматривается в действиях 

Зайкова. 

 

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 

 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1); 

- способность квалифицированно исследовать и применять нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения 

(ПК-2); 

- способность к научному анализу различных точек зрения и теорий, оценке суждений и формирования собственной позиции ПК-3. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа 

ПК-2 - способность квалифицированно 

исследовать и применять нормативные 

правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

Знания: основных методов обобщения правоприменительной  и судебной практики; способов контроля 

происходящих изменений законодательства 

Умения: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, 

признакам, содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

Навыки и (или) опыт деятельности: применять нормативные правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

ПК-3 - способность к научному анализу 

различных точек зрения и теорий, оценке 

суждений и формирования собственной 

позиции 

Знания: различных научных точек зрения и теорий в области юриспруденции 

Умения: анализировать и моделировать развитие ситуации при совершении отдельных юридических 

действий 

Навыки и (или) опыт деятельности: оценки научных суждений; выбирать методы и средства при 

формировании собственной позиции 

 

 



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 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• 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; 

• 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; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• 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, 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;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• 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 с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие / Д.И. Аминов, 

А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.Д. Эриашвили ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607  

2. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности: 

учебное пособие / Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик; под 

ред. А.М. Багмет ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02708-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606 

3. Квалификация преступлений против личности: учебник / под ред. А.М. Багмет ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

 

Дополнительная литература 

1. Черненко, Т.Г. Квалификация преступлений. Вопросы теории и практики / 

Т.Г. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-8353-1321-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // СПС Консультант Плюс 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации// СПС Консультант Плюс  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации// СПС Консультант 

Плюс 

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма// СПС 

Консультант Плюс  

5. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 

2001 г. №3-ФКЗ // СПС Консультант Плюс 

6. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г.  №150-ФЗ// СПС 

Консультант Плюс 

7. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных  веществах» от 

8 января 1998 г. №3-ФЗ // СПС Консультант Плюс  

8. Федеральный закон «О ратификации Европейской конвенции о    взаимной 

правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» от 25 

октября 1999 г. №193-ФЗ// СПС Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223


9.  Федеральный закон «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ // СПС Консультант Плюс  

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём,  

и  финансированию  терроризма»  от     28 июля  2004 г.  №  88-ФЗ // СПС Консультант 

Плюс 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6  марта    2006 г. №35// 

СПС Консультант Плюс  

12. Федеральный закон «О ратификации Конвенции ООН против   коррупции от 31 

октября 2003 г.» от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ // СПС Консультант Плюс 

13. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от25 

июля 2002 г. №114-ФЗ // СПС Консультант Плюс  

14. Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных гарантиях 

обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов  лиц, обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений»   от 12 июля 2005 г. №796 // СПС 

Консультант Плюс 

15. Указ Президента Российской Федерации «О мерах противодействия 

терроризму» от 15 февраля 2006 г. №116 // СПС Консультант Плюс 

16. Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  противодействию  

коррупции»  от 19  мая  2008 г.  № 815 // СПС Консультант Плюс 

17. Положение  о  Федеральной  службе  безопасности,  утверждённое  Указом  

Президента  Российской  Федерации  от  11  августа  2003 г.  № 960 // СПС Консультант 

Плюс 

18. Постановление Правительства Российской Федерации «Об оружии, 

предназначенном для личной защиты прокуроров и следователей» от 29 июня 1999 г. 

№708// СПС Консультант Плюс  

19. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  

списка  сильнодействующих  и  ядовитых  веществ  для  целей  ст.234 и  других  статей  

УК РФ,  а  также  крупного  размера  сильнодействующих  веществ  для  целей  ст.234  УК  

РФ»  от  29  декабря  2007 г.  № 964// СПС Консультант Плюс. 

20. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892  «Об утверждении 

Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ»// СПС Консультант Плюс 

21. Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, утверждённое  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28  

июля  2004 г.  №976 // СПС Консультант Плюс 

 

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 Онлайн» 

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

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/


- Российское законодательство  

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

 

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); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

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

оснащенные компьютерами с 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. 

http://www.iprbookshop.ru/

