
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений» является подготовка обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (степень «магистр») и сформировать у обучающихся 

компетенции в соответствии с требованиями вышеуказанного 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль подготовки «Уголовное законодательство 

России и его реализация»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительному отношению к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-15). 

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. Андреев И.В. Теоретико-правовые основы квалификации 

преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Омск, 2000.  

3. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб: Юрид. центр 

Пресс, 2004.  

4. Василенко М.М. Квалификация преступлений (Особенная 

часть): учебно-методическое пособие. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017 // URL: 

https://znanium.com/read?id=333238 

5. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика. М.: ЮрИнфоР, 2001.  

6. Глухова Г.О. Вопросы квалификации и назначения наказания 

при совокупности преступлений. М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ, 

2004.  

7.  Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: 

законодательство, теория, судебная практика. М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019 // URL: https://znanium.com/read?id=332735 

8. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм 

при квалификации преступлений: учебное пособие. М.: Инфра-М, 

2002. 

9. Кауфман М.А.Теория квалификации преступлений: учебное 

пособие. М.: РГУП, 2017 // URL: https://znanium.com/read?id=335639 

10. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации 

преступлений. М.: ЮР.Норма; ИНФРА-М, 2016 // URL: 

https://znanium.com/read?id=169533 

11. Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., Грачева Ю.В., Чучаев 

А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная 

https://znanium.com/read?id=333238
https://znanium.com/read?id=332735
https://znanium.com/read?id=335639
https://znanium.com/read?id=169533


части: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015 // URL: 

https://znanium.com/read?id=309089. 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/). 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/). 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru). 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/). 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, реферат, доклад, разбор 

конкретной ситуации, контрольные работы, учебный судебный процесс, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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