
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория квалификации преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» является 

формирование у обучающихся знаний и на их основании представлений о 

квалификации преступлений с учетом действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации и унифицированной судебной 

практики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» входит в состав 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.8) по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 - способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

- способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского 

работника (ПСК-2.5) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
-основные положения уголовного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов (понятие квалификации, конкуренция 

уголовно-правовых норм, правила квалификации и т.д.), правовых статусов 

субъектов, уголовных правоотношений. 

- основные положения теории уголовного права, систему его основных 

понятий и категорий; 

- предмет, задачи и функции уголовного права; 

- виды и группы преступлений; 

- принципы, закономерности, тенденции развития бытия. 

- основные положения уголовного права, систему его основных понятий и 

категорий; 

- предмет, задачи и функции уголовного права; 

- категории преступлений; 

- понятие и виды составов преступлений; 

- лексический и грамматический минимум, в объеме, необходимом для 

работы с текстами профессиональной направленности. 

- систему нормативных правовых актов;  

-особенности действия нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, быстро находить и правильно применять 



правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям; 

 

Уметь:  

- оперировать понятиями и категориями уголовного права и 

законодательства; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять уголовно-правовые нормы; 

- логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- обосновывать и принимать правовые решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм, в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

- использовать полученные знания в практической работе; 

-уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

-уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической    документации.  

- применять на практике тактические приемы и методы проведения и 

процессуального оформления отдельных следственных действий, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы. 

- применять на практике тактические приемы и методы проведения и 

процессуального оформления отдельных следственных действий. 

- в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

осуществлять уголовное преследование, включая обвинение в суде. 

применять федеральное законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в различных отраслях прокурорского надзора; определять 

подлежащие применению правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно-правовыми актами; 

 

- Владеть:  
- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных 

наук; 

-  культурой  мышления,  уметь  воспринимать,  обобщать,  анализировать  

информацию, ставить цели и выбирать путей их достижения;  

навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми 

актами, специальной юридической литературой. 

- методикой квалификации преступлений и разграничения смежных составов 

преступлений и  иных правонарушений; 

навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми 

актами, специальной юридической литературой; 

- методикой квалификации и разграничения преступлений; 

навыками  подготовки  юридических документов; 

- навыками осуществлением уголовного преследования в 

правоприменительной и правоохранительной деятельности; 

- навыками получения, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере уголовного права; 

навыками применения актов федерального законодательства, а также 



подзаконных финансовых нормативно-правовых актов в конкретных 

ситуациях 

Содержание 

дисциплины 

1.Понятие и значение квалификации преступлений. Ее место в системе 

научных знаний. 

2.Методологические основы квалификации. 

3.Состав преступления – юридическое основание квалификации.  

4.Признак состава преступления. 

5.Разграничение преступлений. 

6.Процесс квалификации. 

7.Конкуренция норм. 

8.Квалификация нескольких  преступлений. 

9.Изменение квалификации.  

10.Квалификация преступлений против жизни и здоровья. 

11.Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом 

внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

//"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 ст. 2954 (с 

последующими изм. и доп.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 января 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». (с 

последующими изм. и доп.). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2004 г. №11 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 УК РФ». (с последующими изм. и доп.). 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. 

М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-455-0, 1000 экз.http://znanium.com (дата обращения: 

23.08.2015); ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

6. Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., 

Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. -

704 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-

7..http://znanium.com (дата обращения: 23.08.2015); ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

7. Уголовное право России. Общая и Особ. Части: учебник/ В.К. Дуюнов. 

– 3-изд. – М.: ИЦ РИОР, 2013. – 681 с. 

8. Брилиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие/ А.В. Брилиантов, Я.Е. Иванова. – М ., 

2013 

9. Квалификация преступлений против личности: учебное пособие/ С.А. 

Боженок. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. 

10. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., пер. и доп. 

под   общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  2014. С. 1077 

11. Судебная практика к уголовному кодексу Российской Федерации 7-е 

изд., пер. и доп. Научно-практическое пособие /Лебедев В.М. - Отв. 

ред. – М. Юрайт, 2015. 

12. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 



материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

13. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Особенная 

част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

14. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / отв. 

Рарог А.И. – 2 изд.- М: Проспект, 2017. - 624 с. 

15. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   проф.   

Б.И. Здравомыслов. М. 2012. 

16. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. Шишко. –

М., 2012. 

17. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

18. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Новоселов Г.П.. - М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

19. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ.ред. 

М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

20. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

21. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 

т. Т. 2: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

22. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 

т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

23. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / под ред. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

24. Батюкова В.Е. Субъективная сторона хулиганства в науке уголовного 

права //  

25. Дробот С.А., Куличков А.А. Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 360 УК РФ // Уголовное право. 2015. N 3. С. 22 -

29. 

26. Кобзева Е.В. Учебное пособие «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности». М.: Юрлитинформ, 2014. 

27. Мелешко Д.А. Постановление Пленума Верховного Суда "О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности": обзор 

нововведений // Уголовное право. 2015. N 3. С. 47 - 54. 

28. Лопашенко Н.А. Убийства. М.: Юрлитинформ, 2013. 

29. Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства, совершенного по 

экстремистскому мотиву (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Уголовное право. 

2015. N 3. С. 41 - 46. 

30. Миллерова Е.А. О некоторых проблемах квалификации развратных 

действий, сопряженных с изготовлением и распространением 

порнографических материалов // Уголовное право. 2015. N 2. С. 36 -

39. 

31. Бимбинов А.А. Развратные действия: контактные и бесконтактные 

формы // Уголовное право. 2015. N 2. С. 4 - 9. 

32. Давыдова Д.Ю. Система институтов уголовного права, направленных 

на противодействие насильственной групповой преступности в 

отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 2015. N 7. 

С. 24 - 28. 

33. Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы квалификации насильственных 



преступлений // Уголовное право. 2015. N 1. С. 112 - 124. 

34. Кругликов Л.Л. О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // 

Уголовное право. 2015. N 1. С. 72 - 75. 

35. Звечаровский И.Э., Иванов А.Л. Влияние неопределенности 

положений ст. 24 УК РФ на квалификацию преступлений (на примере 

ст. 263.1 УК РФ) // Уголовное право. 2014. N 6. С. 22 - 24. 

36. Зазирная М.М. К вопросу об определении порнографии // Уголовное 

право. 2014. N 6. С. 15 - 21. 

37. Токманцев Д.В., Мальков С.М. Признаки хищения наркотических 

средств или психотропных веществ // Уголовное право. 2014. N 6. С. 

79 - 83. 

38. Соколова О.В. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 

агента // Уголовное право. 2014. N 6. С. 73 - 78. 

39. Лукьянова А.А. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 

327 УК РФ, по признакам  

40. Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Вопросы квалификации причинения 

вреда здоровью группой лиц // Уголовное право. 2014. N 6. С. 4 - 10. 

41. Сверчков В. Актуальные вопросы применения уголовного 

законодательства об ответственности за убийство // Уголовное право. 

2014. N 5. С. 93 - 96. 

42. Сверчков В. Актуальные вопросы применения уголовного 

законодательства об ответственности за убийство // Уголовное право. 

2014. N 5. С. 93 - 96. 

43. Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный 

признак в преступлениях против личности, совершаемых с 

применением насилия // Уголовное право. 2014. N 5. С. 103 - 105. 

44. Нуркаева Т. О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности // 

Уголовное право. 2014. N 5. С. 83 - 85. 

45. Кибальник А. Судебные подходы к квалификации сексуальных 

преступлений // Уголовное право. 2014. N 5. С. 58 - 60. 

46. Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений // 

Уголовное право. 2014. N 5. С. 39 - 42. 

47. Егорова Н. Совокупность убийства с другими преступлениями: 

перспективы законодательства и правоприменительной практики // 

Уголовное право. 2014. N 5. С. 47 - 49. 

48. Аванесян В., Ярославцева Е. Вопросы квалификации ст. 134 УК РФ // 

Уголовное право. 2014. N 5. С. 5 - 7. 

49. Исаев О.Ю. Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка 

учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ) // Российский 

следователь. 2014. N 4. С. 17 - 21. 

50. Черепанова Е.В. Оценочные понятия в УК РФ и их влияние на 

эффективность применения уголовного законодательства. // Журнал 

российского права, 2009, № 2. 

51. Петрушев В.А. Историческое толкование права. // История 

государства и права, 2010, № 1. 

52. Клевцова Н.А. Убийства детей, совершаемые в семье. // Российский 

следователь, 2009, № 13. 

53. Винокуров В.Н. Объект преступления как элемент его состава. // 

Журнал российского права, 2010, № 2. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 

 


