
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория квалификации преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» является 

получение обучающимися знаний о научных основах квалификации 

преступлений, правилах, этапах, квалификации преступлений, в том числе 

особенностях квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.8) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– 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 должен: 

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 

целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; отечественное уголовное законодательство, 

особенности его развития и совершенствования; основные направления 

изменения законодательства; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов в уголовном праве, 

уголовно-правовых правоотношений; текст решений Конституционного Суда 

РФ по вопросам уголовного права; содержание уголовного закона; разъяснения 

Верховного Суда РФ, содержащиеся в постановлениях Пленума; отличия 

преступлений от иных правонарушений; правила квалификации преступлений, 

в том числе, при конкуренции норм. 

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике, выявлять достоинства и недостатки новелл в 

уголовном праве; ориентироваться в юридической литературе; оперировать 

понятиями и категориями уголовного права и законодательства; применять 

нормы уголовного закона в конкретных практических ситуациях; разграничить 

преступление с иными правонарушениями и аморальными поступками; 

грамотно квалифицировать общественно опасное деяние, содержащего 

признаки состава преступления; выявлять мотив и цель преступления в целях 

предотвращения новых деликтов. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа); юридической терминологией, используемой в уголовном 

законодательстве; навыками работы с нормативно-правовыми актами и актами 

применения права, а также актами толкования, научной литературой; 

навыками анализа уголовного закона,  правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками реализации норм уголовного права; 

юридической терминологией; способностью разграничивать преступное и не 



преступное; методикой квалификации преступлений и разграничения 

различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Тема 2. Состав преступления и его функции при квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Процесс квалификации преступлений. 

Тема 4. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Тема 5. Правила квалификации при соучастии в преступлении. 

Тема 6. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

Тема 7. Правила квалификации неоконченного преступления. 

Тема 8.  Правила квалификации при изменении закона. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: понятие, виды и наказуемость. 

М., 2003.  

2. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб, 2004.  

3. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М., 1967.  

4. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. –  

М., 2001.  

5. Глухова Г.О. Вопросы квалификации и назначения наказания при 

совокупности преступлений. М., 2004. 

6. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при 

квалификации преступлений: Учеб. пособие. М., 2002. 

7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2007.  

8. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М., 1984. 

9. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, 

проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. Н.А. 

Лопашенко. М., 2006. 

10. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 

преступлений. – М., 1978.  

11. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2002. 

12. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений.   

М., 2004.   

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

направленности - http://crimpravo.ru/  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для экзамена, задачи, темы для рефератов. 

https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


