
 

 
 
 
 

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Институт управления»  

 
 
 

Факультет юридический 
Кафедра уголовного  и административного права и процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
профиль: уголовно-правовой 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 
(очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Архангельск 
Институт управления 

2017 



ББК 67 
Р 13 

 
 
 
Рабочая программа составлена старшим преподавателем кафедры Н.Н. Кошелевым в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки  РФ 
от 01 декабря 2016 г. № 1511. 

 
 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА…: 
Одобрена на заседании кафедры 
уголовного и административного права и процесса  
Протокол № 11 от 21 июня 2017 г. 
Зав. кафедрой  Н.А. Селяков  
 
 
Согласовано с кафедрой 
гражданского  и международного права 
и гражданского процесса 
Протокол № 11 от 21 июня 2017 г. 
Зав. кафедрой Ю.Б. Шубников 
 
 
Обсуждена и утверждена на заседании научно-методического совета института. 
Протокол № 10 от 28 июня 2017 г. 
Председатель научно-методического совета профессор А.Н. Ежов 

 
 
 

 
Р 13 Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации преступлений» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Профиль уголовно-правовой (квалификация (степень) 
«Бакалавр») (очная и заочная формы обучения) / Н.Н. Кошелев. – Архангельск : Институт 
управления, 2017. – 44 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Кошелев Н.Н., сост., 2017 
© ЧОУ ВО «Институт управления», 2017 

 



 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра .......................................... 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................................ 4 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций .......................................................................................... 5 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам учебных 
занятий и самостоятельной работы обучающихся .................................................................................................... 5 
3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций................................... 6 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
/ модулю .......................................................................................................................................................... 15 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля ........................ 15 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ............................................................................................................................... 17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины / модуля ..................................................................................................................................... 17 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю ..................................................................................................................................... 19 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ................................. 19 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем ......................................................................................................... 19 

11. Приложение……………………………………………………………………………………….……..20 



 4

1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Целью освоения дисциплины является формирование устойчивых знаний, умений и навыков 
в области основ квалификации преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 
 сформировать представление об основных положениях дисциплины «Основы квалификации 

преступлений»; 
 усвоить этапы и особенности квалификации различных преступлений; 
 повысить потребности студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

совершенствовать способности к анализу и толкованию положений науки и законодательства, 
к учету и использованию в правоприменительной деятельности материалов следственной и 
судебной практики; 

 сформировать уважение к процессуальной форме, правам и законным интересам участников 
уголовного процесса, убежденность в необходимости строгого и неуклонного исполнения 
Конституции Российской Федерации, законов и основанных на них подзаконных актов.  
Деятельность, связанная с квалификацией преступлений занимают особое место в правовой 

системе и направлена на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. 

Учебная дисциплина «Основы квалификации преступлений» относится к предметам по выбору 
вариативной части ОП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.6.2). Дисциплина 
изучается на 3-ом курсе (6 семестр) по очной форме обучения  и 4-ом курсе по заочной форме 
обучения. 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» опирается на положения 
Конституционного права, при этом, базовые положения Уголовного права, Уголовного процесса, 
обеспечивают теоретико-правовые основы дисциплины «Основы квалификации преступлений». У 
данных предметов общие задачи, принципы, внутренняя согласованность норм. Уголовно-
процессуальное право представляет собой способ принудительной реализации уголовно-правовых 
норм.  

Настоящая программа составлена на основе Уголовного кодекса Российской Федерации, при 
разработке также использовались Постановления Пленума Верховного Суда РФ и иные нормативные 
правовые акты  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональных: 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 
 уголовно-правовую терминологию; 
 основное содержание методологических и логических аспектов квалификации преступлений; 
 уголовно-правовые основы квалификации преступлений; 
 логические основы квалификации преступлений; 
 законодательство о борьбе с преступностью. 

уметь: 
 ориентироваться в происходящих изменениях в нормативной базе по данной дисциплине; 
 умело работать с нормативной литературой для осуществления поиска необходимых 

уголовно-процессуальных норм в законодательных актах; 
 правильного толковать и применять практически нормы уголовного права, обеспечивая при 

этом охрану прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 
 составлять процессуальные документы при квалификации преступлений; 
 обладать основами профессионального  мышления. 
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владеть: 
 навыками принятия необходимых процессуальных решений при квалификации преступлений; 
 методикой доказывания в процессе квалификации; 
 навыками составления процессуальных документов и деловых бумаг по уголовному делу при 

квалификации преступлений; 
 навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

порядок производства по делу. 
  

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины по формам 
обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 
в зачётных 
единицах 

4 4 

в часах 144 144 
Контактная работа (в часах): 64 16 

Лекции (Л) 24 6 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 

Самостоятельная работа (в часах) 44 119 

Подготовка к экзамену на сессии 36 9 

Формы промежуточного контроля по дисциплине - - 

Форма итогового контроля по дисциплине Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 
1.Теоретические 
основы квалификации 
преступлений 

Общая характеристика 
юридической квалификации. 
Понятие, сущность и 
значение квалификации 
преступлений. Причины 
квалификационных ошибок. 
Уголовно-процессуальный 
аспект квалификации 

 
4 

 
6 

 
8 

 
1 

 
2 

 
20 

 
ПК-6 

 

Знать: 
-содержание квалификации преступлений; 
-сущность и значение квалификации 
преступлений; 
- нормативные правовые 
актырегламентирующие вопросы 
квалификации преступлений; 
Уметь: 
- ориентироваться в вопросах 
квалификации преступлений; 
- использовать понятия предмета и метода 
основ квалификации преступлений при 
анализе практических ситуаций; 
Владеть: 
- навыками определения общественных 
отношений, составляющих предмет основ 
квалификации преступлений. 
 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (3 часа) 
Содержание занятия: Теоретические основы квалификации преступлений 
Задания:См. ОС1 №1 Перечень контрольных вопросов (по темам дисциплины) Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений 
Вид практического занятия №2 – Аудиторная практическая работа (3 часа ) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

                                                            
1 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений 
Нормативные правовые акты: 1 - 2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 1.Теоретические основы квалификации 
преступлений 
2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1.Теоретические  основы квалификации преступлений 

Тема 2.Процесс 
квалификации 
преступлений 

Этапы квалификации 
преступлений. Особенности 
квалификации преступлений 
в досудебном производстве. 
Выбор уголовно – правовой 
нормы. Квалификация  
преступлений по 
бланкетным нормам УК. 
Квалификация преступлений 
по общим и специальным 
нормам. Квалификация 
преступлений по 
коллизионным нормам. 
Квалификация составов 
преступлений с оценочными 
признаками. 

4 8 8 1 2 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 

знать: 
-сущность и современные тенденции 
отечественной уголовной политики; 
-правовое регулирование борьбы с 
преступностью; 
- взаимосвязь отраслей законодательства в 
сфере борьбы с преступностью; 
уметь: 
- раскрывать содержание уголовной 
политики; 
- уметь анализировать законодательство в 
сфере борьбы с преступностью; 
владеть:  
-навыками правового регулирования 
борьбы с преступностью; 
- навыками определения источников 
взаимосвязи отраслей права в сфере 
борьбы с преступностью. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (4 часа) 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Содержание занятия: Процесс квалификации преступлений 
Задания:См. ОС2 №1 Перечень контрольных вопросов, Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
 
Вид практического занятия № 2 – Аудиторная практическая работа(2 часа) 
Содержание занятия: Тестирование. 
Задания: См. ОС №2. Фонд тестовых заданий (по темам) Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
 
Вид практического занятия №3 – Аудиторная практическая работа(2 часа)  
Содержание занятия: Решение ситуационных задач. Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-6. 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
См. ОС №2. Фонд тестовых заданий (по темам) Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-6. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 . Оценка результатов  устного опроса. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам дисциплины), Тема 2. Процесс квалификации 
преступлений 
2. Оценка решения ситуационных задач. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 2. Процесс квалификации преступлений  
3. Оценка результатов тестирования. ОС №2 Фонд тестовых заданий (по темам); Тема 2.Процесс квалификации преступлений 

                                                            
2 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 3. 
Квалификация 
общественно опасных 
последствий. 

Понятие и 
законодательная 
конструкция общественно 
опасных последствий. 
Квалификация общественно 
опасных последствий по их 
видам. Квалификация 
общественно опасных 
последствий по их размерам. 
Квалификация преступлений 
с учетом характера 
причинной связи между 
действием (бездействием) и 
общественно опасными 
последствиями. 

 
4 

 
6 

 
8 

 
1 

 
2 

 
22 

 
ПК-6 

 

Знать:  
- понятие уголовно-правовых основ 
квалификации преступлений; 
- со став преступления и его значение при 
квалификации деяний; 
- общие правила квалификации 
преступлений; 
Уметь: 
- выделять особенности квалификации 
преступлений; 
- самостоятельно квалифицировать 
преступления и принимать процессуальное 
решение; 
- анализировать практику квалификации 
преступлений; 
Владеть: 
- представлениями о правовых основах 
квалификации преступлений; 
- представлениями об этапах квалификации 
преступлений; 
- основами применения и использования 
норм уголовно-процессуального 
законодательства  в практических 
ситуациях, связанных с квалификацией 
деяний. 

 Вид практического занятия№1 – Семинар (3 часа) 
Содержание занятия: Квалификация общественно опасных последствий. 
Задания: См. ОС3 №1 Перечень контрольных вопросов, Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 
Вид практического занятия  №2  – Аудиторная практическая работа (3 часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-2 

                                                            
3 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Ситуационная задача: См. ОС №3Комплект ситуационных задач:Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС №1. Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 
2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3Комплект ситуационных задач: Тема 3. Квалификация общественно опасных последствий. 

Тема 4.  
Квалификация 
преступлений, 
граничащих с 
малозначительными 
деяниями и 
проступками. 

Квалификация 
малозначительных деяний. 
Квалификация 
преступлений, граничащих с 
административными 
правонарушениями. 
Квалификация 
преступлений, граничащих с 
гражданскими 
правонарушениями. 
Квалификация 
преступлений, граничащих с 
аморальными проступками. 

4 6 6 1 1 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 

Знать: 
-логические основы квалификации 
преступлений; 
-методологию квалификации 
преступлений; 
- дедуктивное умозаключение6 и его 
применение при квалификации деяний; 
Уметь: 
- применять законы логики при 
квалификации преступлений; 
- использовать знания об основах  
квалификации преступлений  в 
практической деятельности; 
Владеть: 
- основными понятиями, связанными с 
основами квалификации преступлений; 
- представлениями о порядке 
квалификации преступлений в уголовном 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

судопроизводстве. 
 Вид практического занятия №1 – Семинар (3 часа) 

Содержание занятия: Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и проступками. 
Задания: См. ОС №4  Список тем докладов (по темам дисциплины). Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными 
деяниями и проступками. 
Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (3 часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и 
проступками. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада, решение задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №4 Список тем докладов (по темам); Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными 
деяниями и проступками. 
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС №4). Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с 
малозначительными деяниями и проступками. 
2.Оценка решения ситуационных задач (ОС №3) Комплект ситуационных задач:Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с 
малозначительными деяниями и проступками. 

Тема 5.  
Квалификация 
сложных преступлений 

Квалификация составных 
преступлений. 
Квалификация сложных 
преступлений, совершаемых 
посредством других 

 
4 

 
8 

 
8 

 
1 

 
2 

 
20 

 
ПК-6 

 

Знать: 
- понятие вины и причинной связи, и их  
значение для квалификации; 
- этапы причинной связи и ее значения для 
квалификации; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

преступлений- способов. 
Квалификация преступлений 
с двумя общественно – 
опасными последствиями и 
формами вины. 
Квалификация преступлений 
с двумя объектами. 
Квалификация преступлений 
с альтернативными 
элементами. Квалификация 
длящихся и продолжаемых  
преступлений.  

Уметь: 
- определять признаки преступления при 
квалификации; 
-  определять обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность; 
Владеть: 
- представлениями о понятии 
индуктивных методов установления 
причинно-следственных зависимостей при 
квалификации; 
- навыками определения признаков 
преступления; 
- способностью давать консультации в 
рамках правового положения о 
квалификации преступлений. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар 4часа 
Содержание занятия: Квалификация сложных преступлений 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам дисциплины): Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
 
Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2 часа) 
Содержание занятия: Тестирование. 
Задания: См. ОС №2. Фонд тестовых заданий: Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2-5 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов,  решение тестов и ситуационных задач 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2-5 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов  устного  опроса (ОС №1). Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3). Комплект ситуационных задач: Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
3.  Оценка результатов тестирования. (ОС № 2). Фонд тестовых заданий (по темам дисциплины). Тема 5. Квалификация сложных преступлений 

Тема 6.  
Уголовно-
процессуальные 
основы квалификации 
преступлений 
 

Понятие доказывания и его 
значение  для квалификации.  
Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по уголовному 
делу. Процесс и способы 
доказывания по уголовному 
делу. Характеристика 
доказательств в уголовном 
процессе. 
Квалификационная версия: 
понятие построение, 
проверка и опровержение. 
Сущность и структура 
логического доказательства 
по уголовному делу. 

 
4 

 
6 

 
6 

 
1 

 
1 

 
15 

 
ПК-6 

 

Знать:  
- что такое гипотеза как метод познания; 
- понятие квалификационных версий при 
доказывании; 
- сущность и структуру логического 
доказательства по уголовному делу; 
Уметь: 
- разбираться в доказательственном праве; 
- отличать предмет доказывания от 
пределов доказывания; 
- использовать знания о процессе 
доказывания в практической деятельности; 
Владеть: 
- представлениями о доказательственном 
праве; 
- навыками процесса доказывания; 
- правовыми приемами по реализации 
доказательственного права; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (3 часа) 
Содержание занятия:Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
Задания: См. ОС №4 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 6. Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (3 часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты:1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- решение задач по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №4Список тем докладов (по темам); Тема 6.Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
Нормативные правовые акты: 1-2 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-18 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС №4) Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 6. Уголовно-процессуальные основы 
квалификации преступлений 
2.Оценка решения ситуационных задач (ОС №3) Комплект ситуационных задач: Тема 6. Уголовно-процессуальные основы квалификации 
преступлений 

 Подготовка к экзамену 36 9 

 

 
 Всего: 24 40 44 6 10 119 

 Итого: 144 144 



 15

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие 

и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 
 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа(по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
2. Проработка лекционного материала; 
3. Подготовка доклада; 
4. Подготовка контрольной работы (заочная форма обучения); 
5. Решение ситуационных задач; 
6. Изучение  нормативных актов; 
7. Изучение научной и учебной литературы; 
8. Изучение материалов судебной практики. 
9. Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 
материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 
задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый 
из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтениенаправлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если 
при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 
литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
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1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно 
от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование Интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным 
ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 
Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 
поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины / модуля 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 
РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ //СЗ РФ. -1996. -№ 25. 
 

Основной  
1. Баглай, Ю.В. Квалификация отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ю.В. Баглай— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61365* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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2. Кадников, Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования 
[Электронный ресурс] / Н. Г. Кадников. – Электрон.текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юриспруденция, 2013. – 297 c. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/23015* 

3. Макаров, С.Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ С.Д. Макаров— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 215 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8760* 

 

 Дополнительный 
 

4. Белов, Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, 
проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Е.В. Белов— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35748* 

5. Белов, Е.В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации 
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Е.В. Белов, А.А. Харламова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48782* 

6. Власов, Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против личности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Власов— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36045* 

7. Джинджолия, Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против 
личности [Электронный ресурс]: монография/ Р.С. Джинджолия— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8794* 

8. Дмитренко, А.П. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.Уголовная 
ответственность, проблемы квалификации [Электронный ресурс]: монография/ А.П. Дмитренко, С.В. 
Крапивин, Е.А. Русскевич— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68051* 

9. Карпова, Н.А. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 
припотерпевшем. Уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации [Электронный ресурс]: 
научно-практическое пособие/ Н.А. Карпова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68049* 

10. Карпова, Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы квалификации) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Карпова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Юриспруденция, 2017.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.* 

11. Карпович, О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой 
сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ О.Г. 
Карпович— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 183 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8775.* 

12. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34465* 

13. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 
Я.Н. Ермолович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40460* 

14. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учеб. пособие для бакалавров / В. 
В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 594, [1] с.* 

15. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : краткий курс лекций для вузов / В. В. 
Сверчков. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013, 2014. - 265, [1] с* 

16. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и 
специальности 030501 «Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34523* 

17. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Л.В. Бакулина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 864 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58290* 

18. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 
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вузов/ Н.Н. Белокобыльский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 879 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29091* 

 
 
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 
часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем 
и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 
:http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа :http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.garant.ru. 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.consultant.ru. 

6.  Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режимдоступа :www.rg.ru.  
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
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1. Перечень компетенций по дисциплине  
«Основы квалификации преступлений» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очная форма обучения 
Код 

контроли
руемой 
компетен

ции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
 

Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

Основы квалификации преступлений      +   
Уголовное право (гос.экз)        +

 
Заочная форма обучения 

Код 
контроли
руемой 
компетен

ции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
 

Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

    + 

Основы квалификации преступлений    +  
Уголовное право (гос.экзамен)     + 

 

 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкалы оцениваниясформированности компетенции 

 
Паспорт  компетенции ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

 
 

Дисциплина, как 
этап формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

 
Уровни формирования компетенций 

 

Базовый Повышенный Высокий 

Основы 
квалификации 
преступлений 

Знать: 
-базовые  понятия и 
термины уголовного 
права;  
- содержание 
нормативных 
правовых актов, 
используемых при 
квалификации 
преступлений; 
- базовые правила 
квалификации 
преступлений;  

Знать: 
-основные  понятия и 
термины уголовного 
права;  
- содержание нормативных 
правовых актов, 
используемых при 
квалификации 
преступлений; 
- основные правила 
квалификации 
преступлений; 
 

Знать: 
-основные  понятия и 
термины уголовного права;  
- виды юридических фактов в 
уголовном праве; 
- содержание нормативных 
правовых актов, 
используемых при 
квалификации преступлений; 
- правила квалификации 
преступлений, особенности 
квалификации отдельных 
видов преступлений; 
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Уметь: 
- самостоятельно 
осваивать понятия и 
термины уголовного 
права 
- юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства  в сфере  
уголовного – правовых 
отношений; 
- пользоваться 
учебной, правовой и 
научной литературой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- самостоятельно 
осваивать понятия и 
термины уголовного 
права,  
- применять уголовно-
правовую терминологию 
при квалификации 
преступных деяний; 
- самостоятельно 
применять правила 
квалификации при 
решении практических 
ситуаций; 
- пользоваться учебной, 
правовой и научной 
литературой и использует 
ее для совершенствования 
своих профессиональных 
качеств в сфере уголовно-
правовых  отношений; 

Уметь: 
- самостоятельно осваивать 
понятия и термины 
уголовного права,  
- применять уголовно-
правовую терминологию при 
квалификации преступных 
деяний; 
- свободно применять правила 
квалификации при решении 
практических ситуаций; 
- в совершенстве пользоваться 
учебной, правовой и научной 
литературой и использовать 
ее для совершенствования 
своих профессиональных 
качеств в сфере уголовно-
правовых (служебных) 
отношений; 

Владеть: 
- базовыми навыками  
квалификации 
преступлений; 
- представлениями о 
юридических фактах в 
уголовном праве; 
 
 

Владеть: 
- способностями 
раскрывать особенности 
юридических фактов в 
уголовном праве; 
- основными навыками  
квалификации 
преступлений и 
использования их в 
конкретных практических 
ситуациях. 

Владеть: 
- способностями раскрывать 
особенности юридических 
фактов в уголовном праве 
- хорошими навыками  
квалификации преступлений 
и способностями 
использования их в 
конкретных практических 
ситуациях. 

 
 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
 
«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

 
«Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 

 
«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Теоретические основы квалификации 
преступлений 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Тема 3.Квалификация общественно опасных 
последствий. 
Тема 5. Квалификация сложных преступлений 

ПК-6 
 

Контрольные 
вопросы  

2 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Тема 5. Квалификация сложных преступлений 

ПК-6 
 тестирование 

3 

Тема 1. Теоретические основы квалификации 
преступлений 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
Тема 3.Квалификация общественно опасных 
последствий. 
Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с 
малозначительными деяниями и проступками. 
Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
Тема 6. Уголовно-процессуальные основы 
квалификации преступлений 

ПК-6 

Ситуационные 
задачи 

4 

Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с 
малозначительными деяниями и проступками. 
Тема 6. Уголовно-процессуальные основы 
квалификации преступлений 

ПК-6 

Доклады 

5 Все темы 
ПК-6 

 
контрольная работа 

(заочная форма 
обучения) 

6 Все темы ПК-6 Экзамен 
 
 
 

4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства (ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 

1 
Контрольные  
вопросы  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 
усвоение знаний и навыков. Отвечая на контрольные 
вопросы, студент закрепляет изученный материал.  

Перечень контрольных 
вопросов 

2 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося, оперативно получить объективную 
картину успеваемости одновременно всей группы 
студентов 

Комплект тестовых 
заданий 

3 Задачи  
Средство текущего контроля, позволяющее оценить 
усвоение   навыков  применения полученных знаний 
на практике 

 
Комплект  

ситуационных задач 
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4 Доклады 

Средство контроля, организованное как 
самостоятельное раскрытие тем, связанных с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу (теме) 

Перечень 
 тем докладов 

5 
Контрольная  
работа 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 
дисциплины, способствует более глубокому 
осмыслению теоретических положений,  
вырабатывает навыки анализа юридической практики 
и работы с нормативными правовыми актами 

Перечень тем 
контрольных  работ 

6 Экзамен 
Средство контроля усвоения тем (разделов) 
дисциплины, организованное в виде собеседования 
преподавателя и студента. 

Перечень вопросов   
для подготовки к  

экзамену 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Контрольные вопросы 
 

Перечень контрольных вопросов   
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 
Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений 

 
1. Общая характеристика юридической квалификации.  
2. Понятие, сущность и значение квалификации преступлений.  
3. Причины квалификационных ошибок.  
4. Уголовно-процессуальный аспект квалификации 

 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений 

 
1. Этапы квалификации преступлений.  
2. Особенности квалификации преступлений в досудебном производстве.  
3. Выбор уголовно – правовой нормы.  
4. Квалификация  преступлений по бланкетным нормам УК.  
5. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам.  
6. Квалификация преступлений по коллизионным нормам.  
7. Квалификация составов преступлений с оценочными признаками. 

 
Тема 3.Квалификация общественно опасных последствий 

 
1. Понятие и законодательная конструкция общественно опасных последствий.  
2. Квалификация общественно опасных последствий по их видам.  
3. Квалификация общественно опасных последствий по их размерам.  
4. Квалификация преступлений с учетом характера причинной связи между действием 

(бездействием) и общественно опасными последствиями.   
 

Тема 5. Квалификация сложных преступлений 
 

1. Квалификация составных преступлений. 
2. Квалификация сложных преступлений, совершаемых посредством других преступлений- 

способов. 
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3. Квалификация преступлений с двумя общественно – опасными последствиями и формами 
вины. Квалификация преступлений с двумя объектами.  

4. Квалификация преступлений с альтернативными элементами.  
5. Квалификация длящихся и продолжаемых  преступлений. 

 
ОС № 2: Тестирование 

 
Комплект тестовых заданий 

по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 
 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
 

1. Можно ли считать квалификацией преступления ссылки на статьи УК РФ, содержащиеся: 
а) в постановлении следователя (прокурора) о прекращении уголовного дела в силу отсутствия в 
деянии состава преступления; 
б) в оправдательном приговоре? 
2. Является ли квалификацией указание на нормы УК РФ в документах, которые были 
составлены после вступления приговора в законную силу: 
а) в протесте прокурора на приговор; 
б)  в определении суда об условно – досрочном освобождении от наказания; 
в) в указе о помиловании конкретного лица? 
3. Является ли квалификацией ссылка на примечание к статье 285 УК, в котором определяется 
понятие должностного лица? 
4. Может ли ошибка в квалификации повлечь неправильное судебное решение относительно: 
а) гражданского иска в уголовном деле; 
б) применения условного осуждения; 
в) применения амнистии?  
5. Какие имеются способы исправления ошибочной квалификации, допущенной в различных 
уголовно – процессуальных актах:  
а) в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; 
б) в обвинительном заключении; 
в) в приговоре суда? 
Существуют ли случаи, когда, согласно закону, исправить ошибочную квалификацию, допущенную в 
приговоре, нельзя?   
 
6. В  действиях какого лица присутствует косвенный умысел: 
       1. Лицо предвидело возможность наступления опасных последствий, но рассчитывало на их 
предотвращение; 
       2.   Предвидело неизбежность наступления опасных последствий, но не желало их наступления; 
       3.   Предвидело возможность наступления опасных 
последствий, но относилось к этому равнодушно:   
7. Преступлениями небольшой тяжести признаются: 
      1.     Только неосторожные деяния; 
      2. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых  максимальное наказание до 3-х 
лет лишения свободы; 
      3. Умышленные и неосторожные  деяния, за совершение которых предусмотрен срок наказания до 
2-х лет лишения свободы: 
8. Какой из элементов не охватывается  понятием   медицинского критерия невменяемости: 
      1.   Временное психическое расстройство; 
      2.    Алкогольное опьянение; 
      3.   Лихорадочный синдром при высокой температуре; 
9. Внешнее проявление преступления в объективной реальности – это: 
    1.   Степень общественной опасности; 
    2.   Объект преступления;  
    3.   Объективная сторона преступления; 
10. Лицо 14-ти летнего возраста подлежит ответственности за совершение: 
    1.  Причинение средней тяжести вреда  здоровью; 



 27

     2. Причинение легкого вреда здоровью; 
     3. Истязание; 
11. Какой вид наказания не применятся к несовершеннолетним: 
    1.  Принудительные работы; 
    2.  Обязательные работы; 
    3.  Исправительные работы; 
12. Освобождение от уголовной ответственности может быть : 
   1.   В связи с деятельным раскаянием; 
   2.   В связи с изменением обстановки; 
   3.   В связи с примирением сторон; 
13.  Укажите стадии преступления: 
     1.   Укрывательство; 
      2.   Приготовление 
      3.   Пособничество; 
14. Кто из перечисленных лиц является соучастником преступления: 
      1.  Помог донести похищенные вещи по пути ; 
       2. По договоренности  привез  на место преступления и отвез обратно; 
       3.   Купил  предметы, зная, что они похищены 
15. Что не является обстоятельством, смягчающим наказание: 
      1. Совершение преступления по  мотиву сострадания; 
      2.  Аморальность потерпевшего, как повод для совершения преступления 
      3.    Совершение преступления небольшой тяжести; 
16. Указать правильно все виды рецидива; 
     1.   Опасный и особо опасный; 
     2.   Простой  и опасный  
     3.   Простой, опасный и особо опасный; 
17. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает за приготовление : 
      1.   К тяжкому и особо тяжкому; 
      2.   К тяжкому преступлению против личности ; 
      3.   К совершению  преступлений любой тяжести; 
18. Критерий разграничения степени тяжести преступлений определяется: 
       1.   Видом наказания; 
       2.   Сроком наказания в виде лишения свободы; 
       3.   Судом; 
19. Предметы, используемые преступником для сокрытия преступления - это: 
    1. Предмет преступления; 
    2. Орудие преступления; 
    3. Обстоятельства совершения преступления; 
20. Назовите  вид соучастия, при котором лицо за определенную плату предоставило  транспорт 
для преступления: 
    1, Пособник; 
    2.Соисполнитель; 
    3. Организатор; 
21. Какой вид наказания может быть и основным и дополнительным: 
    1. Обязательные работы; 
    2. Принудительные работы; 
    3. Штраф; 
22.Совокупность признаков, определяющих внутреннюю сторону состава преступления – это: 
    1. Вина; 
    2. Субъективная сторона; 
    3. Объективная сторона; 
23. Уголовная ответственность наступает  за приготовление к совершению каких 
преступлений: 
    1. К тяжким; 
    2. К тяжким и особо тяжким; 
    3. К преступлениям любой категории; 
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24. Отсутствие волевых усилий, направленных на то, чтобы предвидеть наступление  опасных 
последствий  является волевым моментом какого вида вины: 
    1. Неосторожности; 
    2. Неосторожной вины: 
    3. Умышленной вины; 
25. Российский гражданин с использованием информационных систем в Москве снял со счетов 
Итальянского банка 1 млн долларов и перевел на счета в разные страны. По законодательству 
какой страны он должен понести уголовную ответственность? 
    1. По законодательству РФ; 
    2. По законодательству Италии; 
    3.По международному законодательству; 
26. Какой из признаков не включен в Уголовный кодекс РФ: 
    1. Повторность; 
    2. Неоднократность; 
    3. Систематичность; 
27. Изменение обстановки является основанием освобождения от: 
    1. Уголовной ответственности; 
    2. От наказания; 
    3. Для прекращения уголовного преследования; 
28. Лицо осознает, что сделал все для завершения преступления, но цель не была достигнута по 
независящим от него обстоятельствам. Укажите вид покушения: 
    1. Оконченное покушение; 
    2. Неоконченное покушение; 
    3. Негодное покушение; 
29. Что не относится к обстоятельствам, отягчающим ответственность: 
    1. Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу договора; 
    2. Совершение преступления в условиях стихийного бедствия; 
    3. Совершение преступления в алкогольном опьянении; 
 
30. По степени общественной опасности  состав преступления может быть: 
    1. Основным, квалифицированным; 
    2. Материальным, формальным; 
    3. Общим, специальным; 
31. Каким признаком  состава преступления является причинно-следственная связь: 
    1. Основным; 
    2. Обязательным; 
    3. Факультативным; 
32. Укажите вид диспозиции, в которой для определения признаков преступления закон 
отсылает к другим правовым актам: 
    1. Описательная; 
    2, Бланкетная; 
    3. Ссылочная; 
33. В. попросила знакомого за 100тыс.рублей убить своего мужа, при этом знакомый сам 
разработал план убийства. Кем  является В. : 
    1. Организатор; 
    2. Подстрекатель; 
    3. Пособник; 
34. Укажите вид санкции, если она предусматривает  кроме основного наказания, возможность 
дополнительного  наказания: 
    1. Относительно-определенная; 
    2. Альтернативная; 
    3. Кумулятивная; 
35. Каким принципом определяется  привлечение к уголовной ответственности, если  
гражданин РФ совершил преступление на военном судне, находящемся  у берегов Норвегии: 
    1. Территориальным; 
    2. Принципом гражданства; 
    3. Международный принцип; 
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36.Укажите стадии  преступления: 
    1. Организация преступления; 
     2. Приготовление; 
     3. Укрывательство; 
37. Указать наличие материального состава преступления: 
     1. Преступление окончено с наступлением вредных последствий; 
     2. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасного деяния; 
     3. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасного деяния, наступления  
опасных последствий и причинно- следственной связи между ними; 
38. Совершеннолетнее лицо совершает грабеж руками не субъекта преступления. Назовите вид 
соучастия: 
     1.Исполнитель (в виде посредственного причинения); 
     2. Организатор; 
     3. Подстрекатель: 
39. По конструкции  состав преступления может быть: 
     1. Формальным, материальным; 
     2. Общим и специальным; 
     3. Формальным, материальным, усеченным; 
40. По какому принципу определяется ответственность соучастников: 
     1. По характеру и степени фактического участия каждого в совершении преступления; 
     2. Каждый участник отвечает за все преступления, совершенные группой; 
     3. Несут одинаковую ответственность; 

 
Тема 5. Квалификация сложных преступлений 

1. Указать правильно все виды рецидива: 
     1.   Опасный и особо опасный; 
     2.   Простой  и опасный  
     3.   Простой, опасный и особо опасный; 
2. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает за приготовление : 
      1.   К тяжкому и особо тяжкому; 
      2.   К тяжкому преступлению против личности ; 
      3.   К совершению  преступлений любой тяжести; 
3. Критерий разграничения степени тяжести преступлений определяется: 
       1.   Видом наказания; 
       2.   Сроком наказания в виде лишения свободы; 
       3.   Судом; 
4.  Укажите стадии преступления: 
     1.   Укрывательство; 
      2.   Приготовление 
      3.   Пособничество; 
5. Кто из перечисленных лиц является соучастником преступления: 
      1.  Помог донести похищенные вещи по пути ; 
       2. По договоренности  привез  на место преступления и отвез обратно; 
       3.   Купил  предметы, зная, что они похищены 
6. Что не является обстоятельством, смягчающим наказание: 
      1. Совершение преступления по  мотиву сострадания; 
      2.  Аморальность потерпевшего, как повод для совершения преступления 
      3.    Совершение преступления небольшой тяжести; 

 
7. На материале УК, УПК приведите примеры образования правовых понятий различными 
логическими способами: 
а) родо - видовым;  
б) путем сравнения;  
в) операциональным;  
г) генетическим; 
д) описанием; 
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8. Обозначьте отношения между приведенными понятиями в логических схемах (в виде «кругов 
Эйлера»). Какие понятия из числа приведенных находятся в родо – видовых отношениях: 
а) правонарушение – преступление; 
б) оружие – нож; 
в) Уголовный кодекс – статья; 
г) соучастие в преступлении – покушение на преступление; 
д) право – судья; 
е) убийство – кража;  
ж) грабеж – разбой;   
 
9. Проведите операции обобщения, а затем ограничения следующих понятий: 
а) преступление; 
б) уголовный закон; 
в) орудие преступления; 
г) криминалистика; 
д) кража; 
е) правовая норма; 
 
10.Похищение человека.  Корыстная цель: 
1 Признак основного состава; 
       2  Квалифицированный признак; 
3. Значения для квалификации не имеет. 
11.  Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления. Способ совершения  - насилие 
является: 
     1.  Признаком основного состава; 
     2.   Признаком квалифицированного состава;                              
     3.   Не является  признаком данного состава.  
12.   Неисполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего. Обязательный признак: 
     1.    Хулиганский мотив; 
     2.     Жестокое обращение; 
     3.     Безразличное отношение; 
13. Использование подложного документа: 
      1.    Способ совершения мошенничества; 
      2.    Средство  обмана при мошенничестве; 
      3. Способ  злоупотребления  доверием при мошенничестве; 
14. Какая организация не имеет  цели- совершение преступлений: 
1.     Преступное сообщество (объединение); 
       2.     Организованная  преступная  группа; 
      3.      Незаконное воинское формирование. 
15. Какой из перечисленных составов является усеченным: 
1.      Грабеж; 
       2.      Разбой; 
       3.      Массовые беспорядки. 
16. Государственная измена  ст.275 УК РФ. Цель и мотив являются: 
1.Обязательным признаком  состава преступления; 
        2Дополнительтным  признаком; 
        3.Имеют значение в раскрытии механизма совершения преступления 
17. Умышленное  причинение средней тяжести вреда  здоровью, определяется лечением  
1.        На срок более месяца; 
2.        На срок лечения  более 21 дня; 
3.        На срок лечения до 21 дня; 
18.   Рафинирование  наркотического вещества: 
1.      Является переработкой; 
        2.      Является изготовлением; 
        3.      Является потреблением. 
19.   Изготовление поддельных денег или бумагохватывается понятием: 
       1.  Изготовления хотя бы одной бумаги или одной купюры; 
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               2    Изготовление большого количества банкнот; 
       3   Изготовление хотя бы одной банкноты с целью сбыта; 
20. Какое из деяний влечет административную ответственность: 
    1.   Занятие проституцией; 
    2.   Организация занятия проституцией; 
    3.Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего; 
21.Какую ответственность должен нести муж, участвующий совместно с женой в убийстве 
новорожденного ребенка: 
  1. Так же как и жена по ст. 106-убийство матерью новорожденного ребенка; 
  2. По ст.105 ч.2УК РФ- убийство  с использованием беспомощного состояния; 
  3. Ответственность наступает только для матери; 
22.Укажите правильное применение оружия при бандитизме и разбойном нападении при 
квалификации преступления по признак у- применение оружия: 
  1.Обязательное применение оружия при нападениях  при бандитизме и разбое; 
  2. Обязательное наличие оружия при бандитизме, но не обязательное применение, и обязательное 
применение при разбойном нападении; 
  3. не обязательное применение  в том и другом случае, а только наличие; 
23. Экономическая безопасность и обороноспособность являются непосредственным объектом 
какого состава: 
  1. Вооруженного мятежа; 
  2. Диверсии; 
  3.Создание незаконного вооруженного формирования 
24.Преступник путем обмана завладел иконой, представляющей историческую ценность. 
Квалифицируйте действия виновного: 
  1. Мошенничество - ст.159УК РФ; 
  2. Кража - ст.158 УК РФ; 
  3.Хищение  предмета, представляющего историческую ценность - ст.164 УК РФ. 
25. Отграничение преступного сообщества от банды: 
  1. По форме вины; 
  2. По цели; 
  3. По объекту посягательства 
26. Разграничение государственной измены ст.275 УК РФ  от  шпионажа ст.276 УК РФ: 
     1.По объекту; 
     2.По субъекту; 
     3.По способу совершения преступления 
27.  Совокупность признаков в преступлениях против собственности « юридический + 
экономический + материальный» охватывается   понятием: 
      1.Объект  преступлений против собственности; 
      2. Предмет преступлений; 
       3. Последствия преступлений; 
28. Отграничение вандализма  от уничтожения  памятников на местах захоронения: 
       1. По предмету; 
       2. По объекту; 
       3. По последствиям;  
29.Умышленное причинение смерти при совершении террористического акта 
      1. Охватывается основным составом преступления; 
      2. Квалифицированный признак состава; 
      3. Квалифицируется по совокупности со ст. 105 УК РФ; 
30. Одобрение преступлений, установленных приговором военного международного трибунала 
по военным преступникам,   образуют состав преступления: 
        1. Экстремизм; 
        2. Реабилитация нацизма; 
        3. Не образуют  какого-либо состава преступления; 
 
31. Действия, направленные на полное  уничтожение национальной группы людей путем 
убийства этой группы образуют состав преступления: 
    1. Экстремизм; 
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    2. Геноцид; 
    3. Убийство на почве национальной ненависти; 
32. При краже чужого имущества из квартиры похищены вещи и  штамп военкомата. 
Квалифицируйте действия виновных: 
    1. Кража чужого имущества; 
    2. Совокупность кражи  чужого имущества и кражи штампа; 
    3. Похищение штампа не влечет уголовную ответственность; 
33. Территория, на которой произошли необратимые изменения, повлекшие нарушение 
равновесия экологической системы, деградацию флоры и фауны: 
    1. Зона чрезвычайной экологической ситуации; 
    2. Зона экологического бедствия; 
    3. Экоцид; 
34. Убийство второго человека, умысел на которое возник сразу после  совершения  убийства 
первого человека,  квалифицируется как: 
    1. Убийство двух и более лиц; 
    2. Простое убийство; 
    3. Убийство с целью сокрытия преступления; 
35. Нарушение правил пожарной безопасности ( ст.219 УК РФ). Может ли собственник 
квартиры быть субъектом данного преступления: 
    1. Да; 
    2. Нет; 
    3. Может, если имеется документ об ознакомлении с правилами ; 
36. Наличие оружия  хотя бы у одного члена группы, но знание об этом всех –признак какой 
группы: 
    1. Незаконное вооруженное формирование; 
    2. Банда; 
    3. Преступное сообщество; 
37. Нарушение неприкосновенности жилища ( ст.139 УК РФ). Понятие жилища  является: 
    1. Собирательным; 
    2. Законодательным; 
    3. Определение дано в комментариях к УК РФ; 
38. Преступления против половой свободы и неприкосновенности. Укажите состав, субъектом 
которого  может быть лицо, достигшее 14 лет: 
    1. Изнасилование ст.131 УК РФ; 
    2. Понуждение к действиям сексуального характера ст.133 УК РФ; 
    3. Развратные действия; 
39.Отграничение  причинение смерти по неосторожности  (ст.109 УК РФ) от умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по  неосторожности смерть потерпевшего 
(ст.111ч.4УК РФ): 
    1. По объекту: 
    2. По мотиву; 
    3. По форме вины; 
40. Прерывание беременности при причинении тяжкого вреда здоровью является признаком: 
    1. Основного состава ст.111 УК РФ; 
    2. Квалифицированным признаком  ст.111 УК РФ; 
    3. Отягчающим обстоятельством; 
41. Подозреваемый  при нападении на гражданина А. угрожая последнему макетом  пистолета, 
похитил 2тыс.рублей,  при это потерпевший был уверен что пистолет боевой. Укажите 
квалификацию: 
    1. Грабеж ст.161 УК РФ; 
    2. Разбой  ч.1 УК РФ 
    3.Разбой  ч.2 с квалифицированным признаком  «применение предмета», используемого в качестве 
оружия». 

 
ОС №3: Ситуационные задачи 

 
Комплект ситуационных задач 



 33

по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 
 
 

Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений 
 
Задача № 1. 
В ходе судебного заседания по уголовному делу по обвинению Скороходова в получении 

взятки была получена информация о получении взяток сослуживцем Скороходова Спиридоновым. 
Об этом в процессе допроса рассказал Скороходов, назвав конкретные даты, суммы полученных 
взяток. 

1. Как и кем должна быть решена проблема возбуждения уголовного дела в данном случае? 
 
Задача № 2. 
По телефону 02 позвонил мужчина и рассказал, что в одной из квартир на одной с ним 

лестничной клетке проживают двое выходцев с Кавказа. Их посещают постоянно одни и те же 
мужчины, которые приносят в квартиру и выносят из нее тяжелые предметы, упакованные в ящики, 
мешковину. У жильцов возникает подозрение, что в квартире склад оружия. Неизвестный назвал 
адрес квартиры и некоторые имена тех, кто там проживал. На предложение назвать свое имя 
звонивший повесил трубку. 

1. Является ли данная информация полученная по телефону поводом для возбуждения 
уголовного дела? 

Задача № 3. 
В одной из центральных газет, имеющей миллионный тираж был опубликован материал, в 

котором речь шла о том, что один из высоко поставленных чиновников, злоупотребляя служебным 
положением по заниженной цене приватизировал имущество и постройки охотохозяйства, 
принадлежавшего ведомству, в котором он работал. 

1. Является ли эта информация поводом и основанием для возбуждения уголовного дела?  
2. 2. Нуждается ли она в проверке? Если да, то как подобная проверка проводится? 
 
Задача № 4. 
В производстве следователя прокуратуры находится уголовное дело о разбойном нападении 

на Большакова и его убийстве. 
В процессе предварительного расследования установить, кто совершил эти преступления не 

удается. 
По истечении отведенного законом срока на расследование подобного рода дел производство 

по делу приостанавливается. Через некоторое время из исправительного учреждения, 
расположенного на территории Мордовии, приходит документ, названный явкой с повинной, в 
котором заключенный Сидоров рассказывает когда, где и при каких обстоятельствах он вместе со 
своим братом ограбил и убил Большакова. 

1. Оцените документ, поступивший из исправительного учреждения, названный явкой с 
повинной. 

 
Задача № 5. 
В частном доме небольшого районного года проживала семья: мать, отец и 

совершеннолетний сын, Все работали на местном заводе, вели совместное хозяйство, отец и сын 
отдавали деньги, заработанные на заводе, матери, которая хранила их в ящике письменного стола в 
месте, доступном для всех членов семьи. 

Вечером 20 декабря 2005 года мать открыла ящик письменного стола для того, чтобы взять 
там скопившиеся 10.000 руб. и расплатиться за доставленную на дом покупку. Денег в ящике стола 
не было. Мать написала заявление в милицию о краже денег. В результате проведенной проверки 
было установлено, что сын, проживающий с матерью и отцом в одном доме наркоман, деньги взял он 
для того, чтобы купить очередную дозу наркотиков. 

1. Какое процессуальное решение должно быть принято по заявлению о краже денег? 
 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений 
 

Задача № 1. 
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Неоднократно судимый Степанов после освобождения из мест лишения свободы продолжал 
заниматься преступной деятельностью. 

Так, в гор. Иркутске он совершил два заказных убийства и, получив значительную сумму от 
заказчика убийств, переехал в Европейскую часть России, где в Ногинске, Павловом Пасаде и 
Москве совершил еще три заказных убийства. 

В Сочи Степанов изнасиловал и убил несовершеннолетнюю Скворцову. На месте 
преступления он был задержан отцом Скворцовой и доставлен в отделение милиции. 

По каждому случаю убийств и изнасилования были возбуждены уголовные дела. 
1. Где должно производиться расследование преступной деятельности Степанова?  
2. Определите подследственность последнего дела. Есть ли основания для соединения всех 

возбужденных в связи с его преступной деятельностью уголовных дел? 
 
Задача № 2. 
По уголовному делу по обвинению Грачева в совершении налогового преступления 

защитником Грачева было заявлено ходатайство об освобождении Грачева из-под стражи в связи с 
ухудшением состояния его здоровья и прекращении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления в связи с тем, что Грачев, работая бухгалтером фирмы допустил ошибку в 
бухгалтерских документах и в связи с этим произошла неуплата налога. 

Следователь рассмотрел ходатайство адвоката и отказал в его удовлетворении, мотивируя 
отказ тем, что состояние здоровья Грачева остается стабильным в течении всего времени содержания 
его под стражей, а информацию об ошибке опровергается заключением налоговой экспертизы. 

1. Какой процессуальный документ должен быть вынесен по делу в связи с отказом в 
удовлетворении заявленного защитником ходатайства? 

2. Кто должен рассматривать ходатайство об освобождении Грачева из-под стражи? 
 
Задача № 3. 
У заключенного под стражу в связи с совершенными преступлениями Петрова остались без 

присмотра и помощи несовершеннолетние дети, его жилище и имущество. 
1. Какие меры должен принять следователь в отношении детей, жилища и имущества 

Петрова? 
 
Задача № 4. 
Взрыв на Тверской улице гор. Москвы был произведен в 23 часа 15 мин. Непосредственно 

после взрыва недалеко от места происшествия была задержана жительница Чечни Букаева временно 
проживающая в гор. Москве. 

После осмотра места происшествия были допрошены свидетели взрыва и произведен обыск 
на квартире у Букаевой, где были обнаружены взрывчатка, оружие, наркотики.  

Около 3 часов ночи начался допрос Букаевой, который продолжался до 7 часов утра. 
1. Оцените действия следователя. Мог ли он проводить следственные действия - осмотр 

места происшествия, допросы свидетелей, обыск после 23 часов по местному 
времени. 

2. Можно ли было допрашивать Букаеву с 3 до 7 часов ночи? 
3. В качестве кого допрашивалась Букаева? 
4. Можно ли было допрашивать ее без защитника? 

 
Задача № 5. 
В процессе выемки документов, проводимой по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следователя были обнаружены и изъяты доказательства совершения должностного 
подлога, совершенного главным бухгалтером фирмы Краевым, который присутствовал при выемке и 
был внесен в протокол этого следственного действия в качестве представителя фирмы. Краев 
отказался подписать протокол выемки, мотивируя отказ тем, что он преступления не совершал.  

a. Как должен поступить следователь? 
 

Тема 3.Квалификация общественно опасных последствий. 
 

Задача 1. 
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Морев, узнав, что кассир Рожкова получила в банке деньги, стал ее преследовать. В безлюдном 
месте он ударил ее кастетом, отчего Рожкова упала. Воспользовавшись этим, Море схватил сумку, 
где находилась заработная плата работников фирмы, и пытался скрыться, но был задержан. 

        Квалифицируйте действия Морева  ? 
Задача 2. 

Приговором суда Кутов осужден по ч. 1 ст. 158 УК. Он был признан виновным в том, что в 
книжном магазине,  похитил сначала первый, а затем второй том медицинской энциклопедии общей 
стоимостью 12тыс  руб. При квалификации преступления суд основывался на том, что Волков 
сначала вынес один том и спрятал, а затем похитил второй и вышел с ним за пределы секции, где и 
был задержан. 

Областной суд переквалифицировал действия Кутова а как покушение на кражу, т. е. по ч. 3 ст. 
30 и ч. 1 ст. 158 УК, поскольку его умысел был направлен на хищение двух томов, но, будучи 
задержанным у выхода из магазина, он не довел намерение до конца по обстоятельствам, не 
зависящим от него. 

      Правомерно ли решение Областного суда? 
Задача 3. 

Кассир Волкова по чеку должна была получить для  своей организации деньги в сумме 60 тыс. 
руб. Вследствие ошибки работников банка ей выдали 62 тыс. руб. Обнаружив ошибку работницы 
банка при выдаче ей денег, Волкова скрыла этот факт и 2 тыс. руб. при��оила, а 60 тыс. руб. 
оприходовала как поступление в кассу. 

      Квалифицируйте  содеянное Волковой 
Задача 4. 

Новиков пришел в магазин и стал вымогать у директора 5 тыс. руб., обещая обеспечить 
безопасность деятельности магазина и его охрану. В случае отказа Новиков угрожал тем,  изобьет 
директора, уничтожит имущество и потребует уже 10 тыс. руб. Несколько дней спустя данные же 
требования Новиков предъявил директору соседнего магазина. 

       Квалифицируйте действия Новикова 
 
 

Задача 5. 
Филиппов и Тонеев  осуждены за кражу чужого имущества в крупном размере. Проникнув на 

территорию предприятия, они похитили со склада навигационную аппаратуру стоимостью 82 тыс. 
руб., спрятав ее в снегу на территории завода с целью последующего выноса по частям. Судом  
Филиппов и Тонеев осуждены в соответствии со ст.158 ч.3 УК РФ 

Судебная коллегия по уголовным делам признала квалификацию действий виновных 
неправильной, указав, что в данном случае имело место покушение, а не оконченное преступление.  

      Укажите правильное решение 
 

Задача 6. 
Вязов  и Коренев проникли в квартиру  Сотина, связали и закрыли его в ванной комнате, после 

чего  нали спрятанные деньги в сумме  100 тыс. рублей и пошли к выходу. Потерпевший Сотин  
сумел выбраться из ванной  и стал  угрожать им, что сообщит в полицию, на что Вязов вернулся от 
дверей и нанес ему удар  кулаком в лицо,  от которого последний упал и ударившись головой об 
стену, умер. 

     Квалифицируйте деяние  Вязова и Коренева, назовите вид соучастия. 
 

Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и 
проступками. 

 
Задача 1 

Соломин, ранее судимый за кражу,  зашел в обувной магазин, и воспользовавшись тем,  что 
продавец ушел в другую секцию,  взял две пары туфель стоимостью 20.000 руб. с витрины и вышел  
из  магазина.  Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции по ориентировке. 
 

Задача 2 
Гражданин Антонян, проживая в Привокзальном районе г. Архангельска, вошел в сговор с 

группой Шарова, которая занималась квартирными кражами, и на рынках гг. Архангельска и 
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Северодвинска сбывал краденое. Всего им было сбыто похищенного на сумму свыше  одного 
миллиона  рублей за период 2014-20153 года. 

Подлежит ли уголовной ответственности Антонян ? Если да, то квалифицируйте его 
действия.  

 
Задача 3 

Группа охотников,  в составе которой был и Петров, обедала в лесу у костра.  Перекладывая свое 
заряженное ружье подальше от огня,  Петров случайно задел курок.  Происшедшим выстрелом был 
смертельно ранен Карпов, скончавшийся на месте происшествия. 
Подлежит ли уголовной ответственности Петров?.  Если да,  то как следует квалифицировать его 
действия ? 
 

Задача 4 
Семенов увёз своего 5-ти летнего сына у своей бывшей жены, зная о том что она 

злоупотребляет спиртными напитками и воспитанием сына не занимается. На другой день жена 
заявила о случившемся в полицию. 

Решите вопрос об ответственности Семенова. 
 

Задача 5 
Гражданин Петров приехал на своей автомашине на обед. Разогрев обед,  он выглянул в окно,  

чтобы позвать сына и увидел, как двое молодых парней,  как было установлено впоследствии, 
Нечепало и Ломов,  снимают  с  его автомашины колеса и складывают в другой автомобиль, 
стоящий рядом. Вызванным по телефону Петровым нарядом полиции Нечепало и Ломов были 
задержаны.  

Квалифицируйте действия Нечепало и Ломова. 
 

 
Тема 5. Квалификация сложных преступлений 

 
Задача 1 

 
Начальник отдела муниципального имущества устно дал указание руководству 

регистрационного отдела не регистрировать  сделки с нежилой недвижимостью лицам не русской 
национальности. Руководство регистрационного отдела по надуманным причинам отказывались 
удостоверять сделки купли продажи лицам не русской национальности. 

   Есть ли в действиях начальника отдела муниципального имущества и руководства 
регистрационного отдела состав преступления? Если есть, то какой должна быть квалификация? 
 

Задача 2 
 Кирова, работая бухгалтером  ТОО « ХМ» , на котором лежала ответственность по исчислению 

налогов и перечислению их в федеральный бюджет, в течение  четырех финансовых лет, не 
выполняла эти обязанности, не перечислила налоги на сумму 10 млн. рублей. Данные действия 
совершила  по договоренности  с руководителем этой организации, который является ее 
родственником. 

       Квалифицируйте действия каждого. 
Задача 3 

 
Директор магазина, зная, что его друг поставляет ему похищенную вино-водочную продукцию, 

продавал  ее и деньги отдавал своему другу. 
    Квалифицируйте действия каждого? 

Задача 4 
 

Начальник отдела налоговой инспекции  пять раз не принял документы по продлению лицензии 
у гражданина В., при этом  говорил, что документы составлены неверно, но не объяснял почему. В 
результате  не продления лицензии , гражданин В. понес убытки на 10 млн.рублей. 

   Есть ли в действиях начальника отдела состав преступления? 
 



 37

Задача 5 
 

 Носов приобрел  вещи у  Лазоревой, догадываясь, что они похищенные. 
 Есть ли в действиях Носова состав преступления, предусмотренный ст.175 УК РФ? 

 
Задача 6 

 
Листова  продавала   моющие средства, изготовленные кустарно, при этом маркировала их под 

известную марку «Ленор», чем причинила крупный ущерб на сумму 200 тыс.рублей. 
   Есть ли в действиях Листовой состав преступления, предусмотренный ст.180 УК РФ. 

Разъясните понятие крупного ущерба, кому данный ущерб должен быть причинен? 
 

Задача 7 
 
Начальник дознания  города Нежина  позвонил  дознавателю районного отдела и приказал 

прекратить уголовное дело,  наличии доказательств вины  подозреваемого. Дознаватель с приказом 
начальника не согласился и обжаловал в вышестоящую инстанцию. 

   В действиях начальника отдела преступление, предусмотренное ст. 294 УК РФ или 
должностное преступление или отсутствует состав преступления? Обоснуйте  свое решение. 

 
Задача 8 

 
 Следователь на основании показаний  жены и ее подруги  предъявил обвинение  Дронову в 

хулиганстве, однако последний утверждал что его оговаривают и  удары ножом он не наносил, а был 
в другом месте. Следователь версию  подозреваемого  счел  надуманной. 

   Есть ли в действиях следователя  состав преступления, предусмотренный ст. 299 УК РФ? 
 

Задача 9 
 
Оперуполномоченный уголовного розыска для того, чтобы Петров дал признательные показания, 

намекнул его жене, что для освобождения мужа необходимо передать прокурору  определенную 
сумму денег. После того, как жена принесла  оперуполномоченному деньги, она была задержана за 
дачу взятки. Оперуполномоченный  сказал Петрову, что отпустит его жену, если он даст 
признательные показания. 

   Квалифицируйте действия оперуполномоченного? 
 

Задача 10 
 
Ритина, решила отомстить Рощевой за то, что она увела ее мужа. Она сообщила в 

правоохранительные органы, что  она видела, как Рощева с работы  в кафе постоянно выносит 
продукты, что не соответствует действительности. 

    Квалифицируйте действия Ритиной. Чем клевета  отличается от заведомо ложного доноса? 
 

Задача 11 
Судебный исполнитель  Ветрова  растратила деньги должника, на которые был наложен арест. 
 Квалифицируйте действия Ветровой. Дайте разграничение ст. 160 УК РФ и ст. 312 УК РФ. 
 

Задача 12 
Остров , отбывая наказание в исправительной колонии общего режима, был отпущен на 3 суток  

в связи с тяжелым заболеванием матери, однако в назначенное время вернуться не смог, так как мать 
умирала и он не мог уехать.. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 214 
УК РФ. 

   Правомерны ли действия следователя? 
 

Тема 6. Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
 
Задача 1. 
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Шофер Павлов, постоянно работавший на доставке мебели с фабрики в магазины города, 
привлечен к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Заканчивая расследование по 
уголовному делу, следователь внес на имя генерального директора объединения представление об 
обстоятельствах способствовавших совершению преступлений. В нем подробно описаны восемь 
случаев совершения Павловым краж с фабрики и обстоятельства, которые способствовали хищениям. 

Соответствуют ли действия следователя принципам уголовного процесса? 
Задача 2. 

Осматривая с участием эксперта жилой дом, из которого была совершена кража, следователь 
обнаружил на разбитых стеклах окна следы пальцев рук. Оперативный уполномоченный уголовного 
розыска опросил соседей. Кинолог применил розыскную собаку, которая взяла след,    прошла по 
нему   700    метров,    но, дойдя до оживленной транспортной магистрали, потеряла его. На 
следующий день в ходе допроса потерпевший представил нож, не принадлежащий ему, который он 
нашел после кражи у себя в квартире. 
 Как должны быть закреплены полученные фактические данные, чтобы они приобрели 
доказательственное значение? 

Задача 3. 
Громову предъявлено обвинение в совершении хулиганства, связанного с сопротивлением 

власти. Давая показания в суде, Громов признал себя виновным полностью, заявив при этом, что был 
сильно пьян и своих хулиганских действий не помнит. Показаниям потерпевшей и свидетелей 
полностью доверяет. 

Могут ли показания Громова рассматриваться судом в качестве источника доказательств по 
делу? Вправе ли подсудимый отказаться от дачи показаний? 

Задача 4. 
Свиридова обратилась с письменным заявлением в ОВД о том, что ее муж систематически 

избивает и угрожает расправой. В частности, он избил ее 1,9 и 15 января, что подтверждается 
приложенными медицинскими документами. Дежурный РОВД заявление не принял, объяснив, что 
такого рода дела возбуждаются непосредственно судом. 

Судья, ознакомившись с медицинскими документами и побеседовав со Свиридовой, 
разъяснила, что в действиях ее мужа содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 117 
УК РФ, посоветовала обратиться в милицию. 

Оцените действия должностных лиц с точки зрения закона. 
 

Задача 5. 
В магазине «Тополь» совершено хищение товаров, в связи с чем возбуждено уголовное дело. 

В ходе расследования следователь изобличил в этом преступлении Евдокимова, который признался в 
краже и назвал своими соучастниками Федорова и Климова. При обыске в квартире Федорова 
следователь обнаружил два костюма и другие вещи из магазина и задержал Федорова. Был 
произведен обыск и на квартире Климова, однако результатов он не дал. 

После обыска следователь вызвал на допрос в качестве свидетеля Климова. Последний 
потребовал объяснить, в чем его подозревают, и заявил, что иначе он не будет отвечать на 
поставленные вопросы. Следователь разъяснил Климову, что он допрашивается в качестве свидетеля 
и обязан давать правдивые показания, органы же расследования не обязаны разъяснять ему, в чем его 
подозревают. 

Определите процессуальное положение трех названных лиц. 
 

Задача 6. 
В юридическую консультацию обратилась Кудинова с просьбой поручить адвокату 

Постникову защиту ее сына Кудинова Петра, которому было предъявлено обвинение в совершении 
хулиганства. В консультации ей предложили в качестве защитника другого адвоката на том 
основании, что Постников был очевидцем хулиганских действий ее сына и не может быть вызван по 
делу в качестве защитника.Правильно ли поступили в юридической консультации? В каких случаях 
адвокат не может выполнять обязанности защитника?Изложите порядок приглашения, назначения и 
замены защитника. 
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ОС № 4:Доклады 
 

Список тем докладов 
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 
 

Тема 4. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и 
проступками. 

 
1. Квалификация малозначительных деяний.  
2. Квалификация преступлений, граничащих с административными правонарушениями.  
3. Квалификация преступлений, граничащих с гражданскими правонарушениями.  
4. Квалификация преступлений, граничащих с аморальными проступками. 

 
 

Тема 6. Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений 
1. Понятие доказывания и его значение  для квалификации.   
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  
3. Процесс и способы доказывания по уголовному делу.  
4. Характеристика доказательств в уголовном процессе.  
5. Квалификационная версия: понятие построение, проверка и опровержение.  
6. Сущность и структура логического доказательства по уголовному делу. 
 

ОС № 5: Контрольная работа 
 

Перечень тем контрольных работ 
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 
1.Теоретические основы квалификации преступлений 
3.Этапы квалификации в уголовном процессе 
4.Взаимосвязь этапов квалификации 
5.Понятие и сущность и значение квалификации преступления 
6.Уголовно-правовой аспект квалификации 
7.Общая характеристика юридической квалификации 
8.Понятие и сущность  современной уголовной политики в РФ 
10.Состав преступления и его значение для квалификации 
12.Общие правила уголовно-правовой оценки содеянного 
13.Основание уголовной ответственности 
14.Квалификация преступления по элементам состава преступления 
16.Квалифиекация преступления при конкуренции уголовно-правовых норм 
17.Философские и логические аспекты процесса квалификации 
18.Суждение,умозаключение и его применение в квалификации преступлений 
19.Законы логики в квалификации преступлений 
20.Дедуктивное умозаключение и его применение в квалификации преступлений 
21.Юридические и фактические ошибки и их значения для квалификации преступлений. 
22.Гипотеза как метод познания в процессе доказывания 
23.Квалификационные версии: понятие, построение, проверка и опровержение 
24 Сущность и структура логического доказательства по уголовному делу 
25.Принятие решений по заявлению или сообщению о преступлении в соответствии УПК РФ. 
26.Общие правила квалификации в случае конкуренции общей и особенной норм. 
27. Правила квалификации при конкуренции части и целого. 
28. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 
29. Квалификация преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 
Соисполнительство и соучастие в тесном смысле (сложное соучастие). 
30. Квалификация преступления совершенного организованной группой. 
31. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом (преступной 
организацией). 
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32. Квалификация преступления при эксцессе исполнителя. 
 

ОС № 6: Экзамен 
 

 Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
по дисциплине «Основы квалификации преступлений» 

 
1. Квалификация преступлений: понятие и значение.  
2. Виды квалификации преступлений. 
3. Методологические основы квалификации. 
4.Филосовская основа квалификации преступлений 
5. Процесс квалификации преступления. 
6. Состав преступления как юридическое основание квалификации: понятие, функции, значение. 
7. Значение Общей и Особенной части УК РФ для квалификации. 
8. Общая теория квалификации в системе науки уголовного права. 
9. Понятие конкуренции норм. Конкуренция норм и коллизии.  
10. Конкуренция норм и совокупность преступлений. 
11. Конкуренция общей и специальной норм. 
12. Конкуренция части и целого как вид конкуренции норм. 
13. Место квалификации в процессе применения норм права. 
14. Состав преступления – юридическая основа квалификации. 
15. Состав преступления и его функции. 
16. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 
17. Конструкция составов преступлений. 
18. Понятие признаков состава преступления. 
19. Позитивные и негативные признаки состава. 
20. Постоянные и переменные признаки состава. 
21. Оценочные признаки состава. 
22. Разграничение преступлений. Общее понятие. 
23. Разграничение по объекту преступления. 
24. Разграничение по объективной стороне преступления. 
25. Разграничение по субъективной стороне преступления. 
26. Разграничение по субъекту преступления. 
27. Комплексное разграничение преступлений. 
28. Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации. 
29. Понятие единичного преступления, его признаки. Простое и сложное единичное преступление. 
30. Идеальная совокупность преступлений. 
31. Реальная совокупность преступлений. 
32. Рецидив преступлений. 
33. Общие правила квалификации в случае конкуренции общей и особенной норм. 
34. Правила квалификации при конкуренции части и целого. 
35. Оконченное и неоконченное преступление. 
36. Квалификация приготовления к преступлению. 
37. Квалификация покушения на преступление. 
38. Квалификация преступлений совершенных в соучастии. 
39. Простое и сложное соучастие. Особенности квалификации. 
40. Виды соучастников преступлений и их ответственность. 
41. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 
42. Квалификация преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 

Соисполнительство и соучастие в тесном смысле (сложное соучастие). 
43. Квалификация преступления совершенного организованной группой. 
44. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом (преступной 

организацией). 
45. Квалификация преступления при эксцессе исполнителя. 
46. Квалификация преступления в процессе дознания. 
47. Квалификация преступления следователем. 
48. Квалификация преступления при рассмотрении дела в суде. 
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49. Особенности квалификации преступлений, совершенных на территории нескольких государств. 
50. Особенности квалификации длящихся и продолжаемых преступлений. 
51. Особенности квалификации нескольких преступлений. 
52. Квалификация при добровольном отказе от совершения преступлений. 
53. Общие положения изменения квалификации. 
54. Квалификация при изменении уголовного закона. 
55. Квалификации при изменении фактических материалов дела. 
53. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений 
 
6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом 
в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в 
соответствии со следующими критериями: 

 
6.1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 

основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения 
норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 
способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
6.2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «неудовлетворительно» 
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Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 
организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 
соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 
ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается 
студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
6.3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном 

соотношении : 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 
Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент 
внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими 
образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных 
практикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    
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к  дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, 
модулям, разделам  дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
6.4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 
1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 
старше» 5 лет. 
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Учебное издание 
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