
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория квалификации преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

является подготовка обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с 

требованиями вышеуказанного Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» относится к базовой 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативно-правовые акты 

(ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17).  

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых 

статусов субъектов в прокурорской деятельности в теории и квалификации 

преступлений (на основании различных научных подходов); текст решений 

Конституционного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений; 

разъяснения Верховного Суда РФ, содержащиеся в постановлениях 

Пленума, а также судебной практику по уголовным делам; содержание 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, используемого в 

процессе реализации общих и специальных правил квалификации 

преступлений в прокурорской деятельности; содержание, формы и способы 

реализации уголовного законодательства в процессе квалификации 

отдельных категорий преступлений; содержание нормативных актов, деяний 

с бланкетными диспозициями; положения международного и 

межгосударственного законодательства, регламентирующего процедуру 

уголовного преследования лиц, совершивших преступление на территории 

Российской Федерации или иностранного государства; сущность и 

содержание теоретических положений по вопросам квалификации 

преступлений в процессе утверждения обвинительного заключения, 

поддержания обвинения в суде и осуществления надзора над дознанием и 

предварительным следствием и отказным материалам . 

Уметь: оперировать понятиями и категориями теории квалификации 

преступлений в прокурорской деятельности; применять нормы уголовного 

закона и разъяснения судебных инстанций в процессе квалификации 

преступлений; применять уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство при конкуренции уголовно-правовых норм, при 

совершении преступления в соучастии и по совокупности, а также при 

изменении уголовного закона; квалифицировать преступления в 

соответствии с положениями: отечественного уголовного и уголовно-



процессуального законодательства, норм других отраслей права в деяниях с 

бланкетными диспозициями, международного и межгосударственного 

сотрудничества по пресечению преступной деятельности; правильно 

проводить уголовно-правовую оценку совершенных преступлений на всех 

стадиях прокурорской деятельности. 

Владеть: юридической терминологией, используемой в теории 

квалификации преступлений, правоохранительной и правоприменительной 

практики; навыками реализации норм уголовного права в процессе 

квалификации преступлений; навыками применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в конкретных ситуациях; навыками 

толкования материального и процессуального законодательства в процессе 

уголовно-правовой оценки отдельных категорий преступлений; навыками и 

приемами проведения уголовно-правовой оценки преступлений с 

соблюдением положений уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

   Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений в судебной и 

прокурорской деятельности. 

   Тема 2. Состав преступления и его функции при квалификации 

преступлений. 

   Тема 3. Процесс квалификации преступлений в судебной и 

прокурорской деятельности. 

   Тема 4. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм в судебной и прокурорской деятельности 

   Тема 5. Правила квалификации при соучастии в преступлении. 

   Тема 6. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

   Тема 7. Правила квалификации неоконченного преступления в 

судебной и прокурорской деятельности 

   Тема 8.  Правила квалификации при изменении закона в судебной и 

прокурорской деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

2. Василенко М.М. Квалификация преступлений (Особенная 

часть): Учебно-методическое пособие. Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1001509 

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

практика. –  М., 2001.  

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

при совокупности преступлений. М., 2004. 

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

законодательство, теория, судебная практика: Монография. - 4-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

http://znanium.com/catalog/product/923814 

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

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

7. Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений: Учебное 

пособие / - М.:РГУП, 2017.  

8. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 

М., 2007.  

9. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным 

признакам. СПб., 2002. 

10. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации 

преступлений. –  М., 2004.   

Программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog/product/1001509
http://znanium.com/catalog/product/923814


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Практические задания, темы письменных работ, собеседование, итоговое 

тестирование. Вопросы для проведения экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

