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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса «Основы квалификации преступлений» является 

формирование целостного представления о теоретических основах квалификации 

преступлений в рамках профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

 развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного пра-

ва и основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, так и в их 

применении на практике;  

 развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих 

юристов;  

 развитие навыков и умений, необходимых для профессионального применения 

уголовного законодательства; 

 обучение определять момент окончания отдельных преступлений;  

 заложить основу приобретения умений квалификации неоконченных преступ-

лений. 

 дать студентам прочные знания об основах квалификации преступления,  

 обеспечить уяснение концепции и основных положений уголовного законода-

тельства, касающихся вопроса квалификации преступлений; 

 сформировать у обучаемых устойчивые навыки применения норм уголовного 

права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы  

(ОПОП)  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному 

плану - Б1.В.9). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы права. 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» основывается на базе 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Уголовное право», 

«Преступления против личности». 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Осно-

вы квалификации преступлений» имеют взаимосвязи с дисциплиной «Адвокату-

ра», «Методика расследования отдельных видов преступлений». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

Компетенция - ПК-4 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владения Умения Знания 

Навыки применения пра-

вил квалификации пре-

ступлений в точном соот-

ветствии с уголовным за-

конодательством Россий-

ской Федерации 

Квалифицировать преступ-

ления в точном соответст-

вии с уголовным законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

Правил квалификации 

преступлений 

Компетенция - ПК-6 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

уголовно-правовой тер-

минологией; 

навыками работы с нор-

мативно-правовыми акта-

ми; 

последовательно, четко и  

юридически правильно 

толковать нормы УК РФ; 

проводить анализ состава 

преступления; 

Уголовного законода-

тельства РФ; 

Правил квалификации 

преступлений 

 

Компетенция - ПК-7 

- владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

Способностью правильно-

го и аргументированного 

формулирования уголов-

но-правового описания со-

бытия преступления и 

иных признаков его соста-

ва 

правильно и полно изла-

гать результаты квалифи-

кации преступлений про-

тив личности, что состав-

ляет основу обвинитель-

ных актов (заключений), 

приговоров и иных право-

применительных актов по 

данному виду преступле-

ний 

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений, требова-

ния к языку служебной 

документации  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 5 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 4 семестр, 

по очно-заочной форме – 7  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 5 семестр, 

по заочной форме – 7 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 5 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  54 38 34 28 14 12 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 14 6 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
34 18 18 12 4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 58 74 78 82 121 123 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

Контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

8 2 2 0 4 

2.  Методологические основы квали-

фикации. 
10 2 2 0 6 

3.  Процесс квалификации преступле-

ний. 
10 2 2 0 6 

4.  
Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

12 2 2 0 8 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

11 1 4/2* 0 6 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

9 1 4/2* 0 4 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

9 1 4/2* 0 4 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
9 1 2/2* 0 4 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
9 1 2 0 4 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно – правовых 

норм. 

9 1 4/2* 0 4 

11 Изменение квалификации преступ-

ления. 
9 1 4/2* 0 4 

12 Роль смягчающих и отягчающих 7 1 2 0 4 
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обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

 
Зачет 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 144 16 34 4 58/32 

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

8 2 0 0 6 

2 
Методологические основы квали-

фикации. 
10 2 2 0 6 

3 
Процесс квалификации преступле-

ний. 
10 2 2 0 6 

4 

Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

12 2 2 0 8 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

9 1 2/2* 0 6 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

9 1 2/2* 0 6 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

9 1 2/2* 0 6 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
9 1 2/2* 0 6 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
7 1 0 0 6 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

9 1 2/2* 0 6 

11 Изменение квалификации преступ-

ления. 
9 1 2/2* 0 6 
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12 Роль смягчающих и отягчающих 

обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

7 1 0 0 6 

 
Зачет 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 144 16 18 4 74/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

9 1 0 0 8 

2 
Методологические основы квали-

фикации. 
9 1 2 0 6 

3 
Процесс квалификации преступле-

ний. 
9 1 2 0 6 

4 

Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

13 1 2 0 10 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

9 1 2/2* 0 6 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

9 1 2/2* 0 6 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

9 1 2/2* 0 6 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
9 1 2/2* 0 6 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
7 1 0 0 6 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно – правовых 

норм. 

9 1 2/2* 0 6 

11 Изменение квалификации преступ-

ления. 
9 1 2/2* 0 6 
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12 Роль смягчающих и отягчающих 

обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

7 1 0 0 6 

 
Зачет 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 144 12 18 4 78/32 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

10 2 0 0 8 

2 
Методологические основы квали-

фикации. 
10 2 0 0 8 

3 
Процесс квалификации преступле-

ний. 
9 1 0 0 8 

4 

Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

11 1 0 0 10 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

9 1 2/2* 0 6 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

9 1 2/2* 0 6 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

9 1 2/2* 0 6 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
9 1 2/2* 0 6 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
7 1 0 0 6 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

9 1 2/2* 0 6 

11 Изменение квалификации преступ- 9 1 2/2* 0 6 
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ления. 

12 Роль смягчающих и отягчающих 

обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

7 1 0 0 6 

 
Зачет 36 0 0 4 0/32 

 
Итого 144 14 12 4 82/32 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

11 1 0 0 10 

2.  Методологические основы квали-

фикации. 
11 1 0 0 10 

3.  Процесс квалификации преступле-

ний. 
11 1 0 0 10 

4.  
Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

12 1 0 0 11 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

11 0 1/1* 0 10 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

11 0 1/1* 0 10 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

11 0 1/1* 0 10 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
11 0 1/1* 0 10 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
10 1 0 0 10 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно – правовых 

норм. 

10 0 0 0 10 

11 Изменение квалификации преступ- 10 0 0 0 10 
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ления. 

12 Роль смягчающих и отягчающих 

обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

10 1 0 0 10 

 
Зачет 13 0 0 4 0/9 

 
Итого 144 6 4 4 121/9 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  

Понятие и значение квалификации 

преступлений, и его место в систе-

ме науки уголовного права. Пред-

мет и система курса. 

11 1 0 0 10 

2.  Методологические основы квали-

фикации. 
11 1 0 0 10 

3.  Процесс квалификации преступле-

ний. 
11 1 0 0 10 

4.  
Состав преступления и его функ-

ции при квалификации преступле-

ния. 

14 1 0 0 13 

5 Квалификация по принципам объ-

екта и объективной стороны пре-

ступления. 

11 0 1/1* 0 10 

6 Квалификация по признакам субъ-

екта и субъективной стороны пре-

ступления 

11 0 1/1* 0 10 

7 Квалификация преступлений при 

неоконченной преступной деятель-

ности. 

11 0 1/1* 0 10 

8 Квалификация преступлений со-

вершенных в соучастии. 
11 0 1/1* 0 10 

9 Квалификация при множественно-

сти преступлений. 
10 0 0 0 10 

10 Квалификация преступлений, при 

конкуренции уголовно – правовых 

норм. 

10 0 0 0 10 
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11 Изменение квалификации преступ-

ления. 
10 0 0 0 10 

12 Роль смягчающих и отягчающих 

обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

10 0 0 0 10 

 
Зачет 13 0 0 4 0/9 

 
Итого 144 4 4 4 123/9 

 

* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – 

количество часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений, и его место в сис-

теме науки уголовного права. Предмет и система курса. 

Место квалификации в процессе применения норм права, социальное и пра-

вовое значение квалификации. 

Понятие и значение квалификации. Общая теория квалификации в системе 

науки уголовного права и других наук. Правовая основа квалификации преступ-

лений. Понятие и структура уголовного закона. Значение общей и особенной час-

тей УК РФ для квалификации преступлений. Правовые последствия квалифика-

ции. 

 

Тема 2 Методологические основы квалификации 

Логические формы квалификации, философскую основу квалификации, 

психологическую основу квалификации. Соотношение единичного и общего, Ме-

тодологические основы квалификации: Философские категории «общее», «еди-

ничное». Законы формальной логики. Понятие «истины». Виды квалификации 

преступлений: официальная и неофициальная. Социальное и уголовно-правовое 

значение квалификации преступления. Различать понятия абсолютной и относи-

тельной истины. Три элемента оценки знаний, понятие объективной истины. 

 

Тема 3. Процесс квалификации преступлений. 

Основные этапы квалификации преступлений. Задачи, возникающие при 

квалификации преступлений, логическую программу квалификации. Эвристиче-

ские особенности процесса квалификации. Уголовно – правовые презумпции и 

фикции. Значение правил квалификации преступлений и их классификация. По-

нятие, виды и структура этапов квалификации преступлений и их особенности. 

 

Тема 4. Состав преступления и его функции при квалификации преступле-

ния. 

Понятие, содержание состава преступления, его функции при квалификации 

преступлений, состав и диспозицию статьи уголовного закона, конструкцию со-

ставов преступления. Понятие признака состава преступления. Позитивные и не-
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гативные признаки, постоянные и переменные признаки, оценочные признаки. 

Диспозиция нормы уголовного закона и диспозиция статьи уголовного закона, 

границы состава преступления. Толкование уголовного закона. Роль постановле-

ний Пленума Верховного Суда РФ в квалификации преступлений.  

 

Общие правила квалификации преступления 

 

Тема 5. Квалификация по принципам объекта и объективной стороны пре-

ступления. 

Определение и признаки объекта и объективной стороны преступления, 

предмета преступления, правила квалификации по объекту и объективной сторо-

не преступления. Понятие объекта преступления, его значение для квалификации 

преступлений. Отграничение объекта преступления и объекта уголовно-правовой 

охраны. Непосредственный объект преступления. Виды непосредственного объ-

екта преступления: Основной, дополнительный, факультативный. Значение непо-

средственного объекта для квалификации. Предмет преступления и потерпевший, 

как факультативные признаки объекта преступления, влияющие на квалификацию 

преступления. Понятие и значение объективной стороны, ее признаки и значение 

для квалификации. Общественно опасное деяние. Признаки деяния и его формы 

(действие и бездействие). Обстоятельства, исключающие уголовно-правовое зна-

чение поведения (рефлекторное поведение, непреодолимая сила). Причинная 

связь: понятие, уголовно-правовое значение, особенности, и влияние на квалифи-

кацию. Сложные единичные преступления. Длящиеся и продолжаемые преступ-

ления, особенности квалификации. Составные преступления. Проблемы квалифи-

кации сложных единичных преступлений. Факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления и их значения для квалификации.  

 

Тема 6. Квалификация по признакам субъекта и субъективной стороны 

 преступления 

Теоретические положения о субъекте и субъективной стороне преступле-

ния. Правила квалификации преступления по субъективным признакам состава и 

по признакам субъекта преступления. 

Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию преступ-

ления. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. Поня-

тие субъекта преступления и его признаки. Возраст уголовной ответственности, 

его значение для квалификации преступлений. Понятие вменяемости и ее значе-

ние. Понятие «ограниченной вменяемости». Влияние ограниченной вменяемости 

на квалификацию преступления. Специальный субъект преступления, его виды, 

значение для квалификации. Некоторые проблемы квалификации деяний совер-

шаемых специальным субъектом. Понятие и признаки субъективной стороны 

преступления, их влияние на квалификацию преступления. Понятие и формы ви-

ны. Установление форм и видов вины в процессе квалификации. Умысел и его 

виды. Влияние видов умысла на квалификацию преступления. Неосторожность и 

ее виды. Вопросы отграничения преступного легкомыслия и косвенного умысла, 
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преступной небрежности и невиновного причинения вреда.  

Преступления с двумя формами вины. Вопросы установления и влияние на 

квалификацию. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации пре-

ступлений. Понятие ошибки в уголовном праве, ее виды и значение для квалифи-

кации.  

 

Специальные правила квалификации преступления 

Тема 7. Квалификация преступлений при неоконченной преступной дея-

тельности 

Понятие неоконченной преступной деятельности, конструкция составов при не-

оконченной преступной деятельности, уголовно – правовую квалификация не-

оконченной преступной деятельности. Понятие и виды стадий умышленного пре-

ступления. Формирование и обнаружения умысла. Оконченное и неоконченное 

преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие при-

готовления от формирования и обнаружения умысла. Квалификация приготовле-

ния к преступлению, значение категории подготавливаемого преступления. Поня-

тие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовле-

ния к преступлению. Виды покушений. Квалификация покушения на преступле-

ние. Добровольный отказ от преступления. Объективные и субъективные призна-

ки добровольного отказа. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. Значение для квалификации добровольного отказа и деятельного раская-

ния. 

 

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Теоретические положения о формах соучастия, влияние на квалификацию 

поведения соучастников преступления. 

Виды соучастников преступлений и их ответственность. Формы соучастия. 

Квалификация преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, экс-

цесс исполнителя. Правила квалификации преступлений совершенных в соуча-

стии. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и по-

собника. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Ква-

лификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом. 

Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответственность 

за неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. 

Прикосновенность к преступлению и ее значение для квалификации. 

  

Тема 9. Квалификация при множественности преступлений 

Основные положения квалификации преступлений при их совокупности. 

Виды совокупности. 

Реальная, идеальная совокупность. Ситуации, когда совокупность преступ-

лений не образуется. Отличие совокупности от сложных единичных преступле-
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ний. Основные правила квалификации при совокупности преступлений. Рецидив: 

простой, опасный, особо опасный. Совокупность приговоров. 

 

Тема 10. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно – право-

вых норм. 

Теоретические положения конкуренции уголовно – правовых норм, понятие 

и виды конкуренции. 

Виды конкуренции уголовно – правовых норм (общей и специальной нор-

мы, части и целого). Конкуренция норм о составах одного и того же преступления 

(основной и квалифицированный состав; основной состав и привилегированный 

состав; два вида квалифицированных составов, два вида привилегированных со-

ставов, квалифицированный и привилегированный составы). 

Правило квалификации преступления при конкуренции части и целого. 

Квалификация преступлений со сложным и простым составами. Конкуренция 

между нормами о неосторожном причинении вреда и преступлением с двумя 

формами вины. 

 

Тема 11. Изменение квалификации преступления 

Время совершения преступления. Декриминализация преступного деяния. 

Изменение диспозиции нормы закона (смягчение и усиление наказуемости дея-

ния). Правила квалификации преступлений при изменении уголовного закона. 

Стадии уголовного судопроизводства. Виды предварительного расследова-

ния. Квалификация при совершении одним лицом нескольких преступлений. Из-

менение квалификации в процессе судебного разбирательства. Изменение квали-

фикации при возвращении судом уголовного дела прокурору, руководителю 

следственного органа для устранения препятствий его судебного рассмотрения. 

Изменение квалификации до и после вступления приговора в законную силу. 

Правила изменения квалификации в процессе уголовного судопроизводства. 

 

Тема 12. Роль смягчающих и отягчающих обстоятельств при квалификации 

преступлений. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, как квалифицирую-

щий признак. Основания для применения смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств. Виды смягчающих и отягчающих обстоятельств. Сущность обстоя-

тельств, признаваемых смягчающими и отягчающими. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 
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(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Основы квалификации преступлений» предусмот-

рено следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 
 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ 

темы 

дисци

плины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-12 

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

 

Подготовка к экзамену по итогам изучения дисциплины 

 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  
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 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме1: Понятие и значение квалификации преступлений, и его 

место в системе науки уголовного права. Предмет и система курса. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Место квалификации в процессе применения норм права, социальное и пра-

вовое значение квалификации. 

2. Понятие и значение квалификации.  

3. Общая теория квалификации в системе науки уголовного права и других 

наук.  

4. Правовая основа квалификации преступлений. Понятие и структура уголов-

ного закона.  

5. Значение общей и особенной частей УК РФ для квалификации преступле-

ний.  

6. Правовые последствия квалификации. 

 

Задания по теме 2: Методологические основы квалификации преступлений 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Логические формы квалификации, философскую основу квалификации, 

психологическую основу квалификации.  

2. Соотношение единичного и общего,  

3. Методологические основы квалификации: Философские категории «об-

щее», «единичное».  

4. Законы формальной логики. Понятие «истины». Различение понятия абсо-

лютной и относительной истины. 

5. Виды квалификации преступлений: официальная и неофициальная.  

6. Социальное и уголовно-правовое значение квалификации преступления.  

7. Три элемента оценки знаний, понятие объективной истины. 

 

Задания по теме 3: Процесс квалификации преступлений 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 
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1. Основные этапы квалификации преступлений.  

2. Задачи, возникающие при квалификации преступлений, логическую про-

грамму квалификации.  

3. Эвристические особенности процесса квалификации.  

4. Уголовно – правовые презумпции и фикции.  

5. Значение правил квалификации преступлений и их классификация.  

6. Понятие, виды и структура этапов квалификации преступлений и их осо-

бенности. 

 

Задания по теме 4: Состав преступления и его функции при квалификации 

преступления 
Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие, содержание состава преступления, его функции при квалификации 

преступлений, состав и диспозицию статьи уголовного закона, конструкцию 

составов преступления.  

2. Понятие признака состава преступления.  

3. Позитивные и негативные признаки, постоянные и переменные признаки, 

оценочные признаки. 

4. Диспозиция нормы уголовного закона и диспозиция статьи уголовного за-

кона, границы состава преступления.  

5. Толкование уголовного закона.  

6. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации престу-

плений.  

 

Задания по теме 5: Квалификация по принципам объекта и объективной сто-

роны преступления 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Определение и признаки объекта и объективной стороны преступления, 

предмета преступления, правила квалификации по объекту и объективной 

стороне преступления.  

2. Понятие объекта преступления, его значение для квалификации преступле-

ний.  

3. Отграничение объекта преступления и объекта уголовно-правовой охраны.  

4. Непосредственный объект преступления.  

5. Виды непосредственного объекта преступления: Основной, дополнитель-

ный, факультативный.  

6. Значение непосредственного объекта для квалификации.  

7. Предмет преступления и потерпевший, как факультативные признаки объ-

екта преступления, влияющие на квалификацию преступления.  

8. Понятие и значение объективной стороны, ее признаки и значение для ква-

лификации.  

9. Общественно опасное деяние.  
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10. Признаки деяния и его формы (действие и бездействие).  

11. Обстоятельства, исключающие уголовно-правовое значение поведения 

(рефлекторное поведение, непреодолимая сила).  

12. Причинная связь: понятие, уголовно-правовое значение, особенности, и 

влияние на квалификацию.  

13. Сложные единичные преступления.  

14. Длящиеся и продолжаемые преступления, особенности квалификации.  

15. Составные преступления.  

16. Проблемы квалификации сложных единичных преступлений.  

17. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их 

значения для квалификации.  

 

Задания по теме 6: Квалификация по признакам субъекта  

и субъективной стороны  преступления 
Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Теоретические положения о субъекте и субъективной стороне преступле-

ния. Правила квалификации преступления по субъективным признакам со-

става и по признакам субъекта преступления. 

2. Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию преступ-

ления. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. 

Понятие субъекта преступления и его признаки. Возраст уголовной ответ-

ственности, его значение для квалификации преступлений. Понятие вме-

няемости и ее значение. Понятие «ограниченной вменяемости». Влияние 

ограниченной вменяемости на квалификацию преступления. Специальный 

субъект преступления, его виды, значение для квалификации. Некоторые 

проблемы квалификации деяний совершаемых специальным субъектом. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, их влияние на 

квалификацию преступления. Понятие и формы вины. Установление форм 

и видов вины в процессе квалификации. Умысел и его виды. Влияние видов 

умысла на квалификацию преступления. Неосторожность и ее виды. Вопро-

сы отграничения преступного легкомыслия и косвенного умысла, преступ-

ной небрежности и невиновного причинения вреда.  

3. Преступления с двумя формами вины. Вопросы установления и влияние на 

квалификацию. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации 

преступлений. Понятие ошибки в уголовном праве, ее виды и значение для 

квалификации.  

 

Задания по теме 7: Квалификация преступлений при неоконченной преступ-

ной деятельности 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие неоконченной преступной деятельности, конструкция составов при 

неоконченной преступной деятельности, уголовно – правовую квалифика-
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ция неоконченной преступной деятельности. 

2. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  

3. Формирование и обнаружения умысла.  

4. Оконченное и неоконченное преступления.  

5. Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

6. Отличие приготовления от формирования и обнаружения умысла. Квали-

фикация приготовления к преступлению, значение категории подготавли-

ваемого преступления.  

7. Понятие и признаки покушения на преступление.  

8. Отличие покушения от приготовления к преступлению.  

9. Виды покушений. Квалификация покушения на преступление.  

10. Добровольный отказ от преступления.  

11. Объективные и субъективные признаки добровольного отказа.  

12. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.  

13. Значение для квалификации добровольного отказа и деятельного раскаяния. 

 

Задания по теме 8: Квалификация преступлений совершенных в соучастии 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Теоретические положения о формах соучастия, влияние на квалификацию 

поведения соучастников преступления. 

2. Виды соучастников преступлений и их ответственность.  

3. Формы соучастия. Квалификация преступления, совершенного группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 

или преступным сообществом, эксцесс исполнителя.  

4. Правила квалификации преступлений совершенных в соучастии. 

5. Понятие соучастия в преступлении.  

6. Объективные и субъективные признаки соучастия. Квалификация деяний 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.  

7. Простое и сложное соучастие.  

8. Квалификация соисполнительства. Квалификация преступлений, совершен-

ных в соучастии со специальным субъектом.  

9. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя.  

10. Ответственность за неудавшееся соучастие.  

11. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.  

12. Прикосновенность к преступлению и ее значение для квалификации. 

 

Задания по теме 9: Квалификация при множественности преступлений 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Основные положения квалификации преступлений при их совокупности. 

Виды совокупности. 

2. Реальная, идеальная совокупность.  

3. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется.  
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4. Отличие совокупности от сложных единичных преступлений.  

5. Основные правила квалификации при совокупности преступлений.  

6. Рецидив: простой, опасный, особо опасный.  

7. Совокупность приговоров. 

 

Задания по теме 10: Квалификация преступлений при конкуренции уголов-

но-правовых норм 
Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Теоретические положения конкуренции уголовно – правовых норм, понятие 

и виды конкуренции. 

2. Виды конкуренции уголовно – правовых норм (общей и специальной нор-

мы, части и целого).  

3. Конкуренция норм о составах одного и того же преступления (основной и 

квалифицированный состав; основной состав и привилегированный состав; 

два вида квалифицированных составов, два вида привилегированных соста-

вов, квалифицированный и привилегированный составы). 

4. Правило квалификации преступления при конкуренции части и целого. 

Квалификация преступлений со сложным и простым составами.  

5. Конкуренция между нормами о неосторожном причинении вреда и престу-

плением с двумя формами вины. 

 

Задания по теме 11: Изменение квалификации преступления 
Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Время совершения преступления.  

2. Декриминализация преступного деяния.  

3. Изменение диспозиции нормы закона (смягчение и усиление наказуемости 

деяния).  

4. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного закона. 

5. Стадии уголовного судопроизводства.  

6. Виды предварительного расследования.  

7. Квалификация при совершении одним лицом нескольких преступлений.  

8. Изменение квалификации в процессе судебного разбирательства.  

9. Изменение квалификации при возвращении судом уголовного дела прокурору, 

руководителю следственного органа для устранения препятствий его судебно-

го рассмотрения.  

10. Изменение квалификации до и после вступления приговора в законную силу.  

11. Правила изменения квалификации в процессе уголовного судопроизводства. 

 

Задания по теме 12: Роль смягчающих и отягчающих обстоятельств при 

квалификации преступлений 
Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 
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1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, как квалифицирую-

щий признак.  

2. Основания для применения смягчающих и отягчающих обстоятельств.  

3. Виды смягчающих и отягчающих обстоятельств.  

4. Сущность обстоятельств, признаваемых смягчающими и отягчающими. 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

1. Необходимой предпосылкой правильной квалификации является: 

1. исчерпывающие установление всех лиц участвующих в преступлении 

2. исчерпывающие установление всех фактических обстоятельств совершенного 

преступления 

3. исчерпывающие установление всех признаков преступления 

 

2. Под этапами квалификации преступления следует понимать: 

1. этапы выбора уголовно – правовой нормы подлежащей применению 

2. этапы выбора наиболее общих признаков преступного деяния 

3. этапы сопоставления видовых признаков преступления 

 

1. Процесс квалификации преступлений следует начинать: 

1. с признаков объективной стороны преступления 

2. с признаков объективной стороны преступления 

3. с признаков объекта преступления 

 

2. Правила квалификации преступления это приемы применения уголов-

ного закона предусмотренные: 

1. самим уголовным законом, постановлениями Пленумов Верховных Судов 

РФ, СССР, а так же выработанные иной судебной практикой 

2. нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, поста-

новлениями Пленумов Верховных Судов РФ, СССР, а так же выработанные 

иной судебной практикой 

3. самим уголовным законом, нормативными актами федеральных органов ис-

полнительной власти, постановлениями Пленумов Верховных Судов РФ, 

СССР, а так же выработанные иной судебной практикой. 

 

3. Признаком состава преступления является: 

1. юридически значимое свойство, присущее данному преступлению 

2. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям 

данного вида 

3. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям 

данного вида 
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4. Оценочные признаки определяются: 

1. правосознанием юриста, применяющего закон 

2. законодательными актами 

3. нормативными актами органов исполнительной власти 

 

5. Признаки состава преступления характеризуют соответствующее деяние 

как: 

1. как общественно – опасное, противоправное, виновное  

2. как общественно – опасное, противоправное, виновное и наказуемое. 

3. как общественно – опасное, противоправное, наказуемое  

 

6. Под содержанием состава преступления понимается: 

1. совокупность принципов квалификации преступления 

2. Совокупность функций состава преступления 

3. Совокупность образующих его признаков 

 

7. Объективную сторону посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля составляет причинение: 

1. смерти или покушение на убийство 

2. вреда здоровью любой тяжести 

3. смерть 

4. тяжкий вред здоровью или убийство 

 

8. Объективная сторона клеветы может быть выражена в форме:  

1. физического действия 

2. психического действия 

3. психического и физического действия 

 

9. Объективная сторона служебного подлога характеризуется действиями: 

1. подделка бланков официальных документов 

2. внесение заведомо ложных сведений и изменений в документы 

3. уничтожение официальных документов 

 

10. К объективной стороне массовых беспорядков относятся действия: 

1. организация, призывы, руководство массовыми беспорядками 

2. организация, призывы, участие в массовых беспорядках 

3. призывы, участие в массовых беспорядках, грубое нарушение общественного 

порядка 

 

11. Объект преступления – это: 

1. лицо, совершившее преступление и способное нести за него уголовную от-

ветственность 

2. действия лиц направленные на совершения преступного деяния 

3. общественные отношения или интересы, на которые направлено посягатель-
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ство 

 

12. Из перечисленных благ основным непосредственным объектом оскорб-

ления являются: 

1. честь, достоинство 

2. честь, достоинство, деловая репутация 

3. достоинство, деловая репутация 

 

13. Субъектом халатности может быть: 

1. должностное, физическое лицо 

2. физическое лицо 

3. должностное лицо 

 

14. Субъектом самоуправства является: 

1. вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет 

2. вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет 

3. вменяемое физическое лицо, достигшее 18 лет 

 

15. Субъектом уклонения от уплаты налогов с организации является: 

1. любой сотрудник организации 

2. руководитель, либо главный бухгалтер 

3. только руководитель 

 

16. Субъектом заражения венерическим заболеванием может быть лицо: 

1. достигшее 18 летнего возраста, знавшее о наличии заболевания 

2. достигшее 18 летнего возраста, не знавшее о наличии заболевания 

3. достигшее 16 летнего возраста, знавшее о наличии заболевания 

 

17. Субъективная сторона самоуправства выражается в форме: 

1. прямого и косвенного умысла 

2. косвенного умысла 

3. прямого умысла 

 

18. Соучастие в преступлении - это 

1. действия одного лица в совершении двух и более умышленных преступле-

ний. 

2. действия двух и более лиц в совершении разных умышленных преступлений 

3. участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления 

 

19. Совокупностью преступлений признаётся: 

1. совершение лицом двух и более преступлений, ни заодно из которых оно не 

было осуждено 

2. совершение лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной стать-

ёй УК РФ, за каждое их которых оно было осуждено 
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3. совершение лицом преступления, ранее судимым за аналогичный вид пре-

ступления. 

 

20. Реальная совокупность преступлений характеризуется: 

1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух 

или более составов аналогичных преступлений. 

2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух 

или более составов различных преступлений. 

3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более 

составов различных преступлений. 

 

21. Идеальная совокупность преступлений характеризуется: 

1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух 

или более составов аналогичных преступлений. 

2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух 

или более составов различных преступлений. 

3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более 

составов различных преступлений. 

 

22. Составные преступления состоят из: 

1. ряда тождественных действий, направленных к общей цели 

2. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое 

преступление, ответственность за которое предусмотрена разными статьями 

УК. 

3. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое 

преступление, ответственность за которое предусмотрена отдельной статьей 

УК. 

 

23. Совокупность преступлений бывает: 

1. идеальной, реальной 

2. идеальной, подлинной 

3. реальной, настоящей 

 

24. Конкуренцией уголовно – правовых норм является 

1. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены двумя или 

более уголовно – правовыми нормами 

2. совершение одного преступления, признаки которого предусмотрены в двух 

или более уголовно – правовых нормах 

3. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены одной уго-

ловно – правовой нормой. 

 

25. При конкуренции общей и специальной нормы квалификация произво-

дится  

1. по усмотрению лица производящего квалификацию 
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2. по общей норме 

3. по специальной норме 

 

26. При конкуренции части и целого применяется 

1. целое 

2. часть 

3. по усмотрению лица производящего квалификацию 

 

27. Что является основанием для предпочтения специальной нормы об-

щей: 

1. диспозиция 

2. санкция 

3. ничего из вышеперечисленного 

 

28. Общественно опасное деяние квалифицируется по статье уголовного 

закона, который действовал 

1. во время совершения преступления 

2. во время задержания лица совершившего преступление 

3. во время вынесения приговора 

 

29. Временем совершения преступления признаётся  

1. время установления факта совершения преступления 

2. время совершения общественно – опасного деяния 

3. время наступления общественно – опасных последствий 

 

30. Если санкция статьи нового закона по сравнению с санкцией статьи ста-

рого закона ухудшает положение лица совершившего преступление, то 

подлежит применению уголовный закон 

1. ухудшающий положение лица 

2. улучшающий положение лица 

3. ни один не подлежит применению 

 

31. Если закон усиливает наказание в одном из пределов санкции и смягча-

ет в другом, то более мягкой следует считать статью,  

1. санкция, которой предусматривает более низкий низший предел наказания, и  

2. которая существовала до изменения санкции 

3. санкция, которой предусматривает более низкий верхний предел наказания. 

 

32. Если диспозиция и санкция нового уголовного закона не изменились по 

сравнению с диспозицией и санкцией старого уголовного закона, квали-

фикация производится 

1. в соответствии с законом, действовавшим на момент совершения преступле-

ния 

2. в соответствии с новым уголовным законом 
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3. по усмотрению следователя, дознавателя, прокурора, судьи. 

 

33. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства не подтвер-

ждают предъявленного подсудимому обвинения, то он 

1. отказывается от предъявленного обвинения полностью или частично 

2. продолжает предъявлять прежнее обвинение 

3. отправляет дело прокурору для устранения препятствий его судебного рас-

смотрения 

 

34. Если при возвращении уголовного дела прокурору, для устранения пре-

пятствий его судебного рассмотрения получены доказательства винов-

ности лица в совершении более тяжкого преступления, чем-то в совер-

шении которого ему было предъявлено обвинение, то 

1. составляется новое обвинительное заключение 

2. обвинительное заключение не изменяется 

3. возбуждается новое уголовное дело 

 

 

6.4 Глоссарий 

 

Научные основы квалификации преступлений, как и любая научная или 

учебная дисциплина, оперирует совокупностью понятий для определения и рас-

крытия содержания уголовно – правовой оценки преступлений. Единообразное 

определение и толкование этих понятий является необходимой теоретической ос-

новной для надлежащего изложения и восприятия учебного курса «Основы ква-

лификации преступлений». 

 

Версия – одно из возможных объяснений определенных фактов, основанное на 

закономерностях развития природы или общества 

Единичное преступление – деяние, которое содержит состав одного преступле-

ния и квалифицируется по одной части или одной статье Особенной час-

ти УК РФ. 

Квалификация – означает характеристику предмета, явления, отнесение явления 

по его качественным признакам, свойствам к каким – либо группам, раз-

рядам, классам. Квалифицировать преступление – значит дать ему юри-

дическую оценку, определить статью уголовного закона, предусматри-

вающую наказание за данное преступление. 

Конкуренция норм – наличие двух или более уголовно – правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за одно и то же деяние. 

Множественность преступлений – совершение одним лицом двух или более 

преступлений, за каждое из которых оно способно нести, и несет уго-

ловную ответственность. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все признаки какого - 
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либо состава преступления. 

Приготовление к преступлению – совершение действий, направленных на соз-

дание условий для совершения преступлений. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) лица, непо-

средственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Обратная сила уголовного закона – распространение действия уголовного зако-

на на преступления, которые совершены до вступления его в законную 

силу, если он смягчает наказание, устраняет ответственность за совер-

шенное деяние или иным образом улучшает положение виновного. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – обстоятельства, нали-

чие которых превращает внешне сходные с преступлениями деяния в 

правомерные, а некоторые – даже в общественно полезные. 

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социально значимые 

ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен вред. 

Объективная сторона преступления – закрепленные в законе признаки, харак-

теризующие преступное поведение лица с внешней стороны. 

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление лица, совершающего 

общественно – опасное деяние, о характере деяния, его последствиях, а 

так же об уголовно – правовой оценке. 

Предмет преступления – овеществленный элемент материального мира, воздей-

ствуя на который виновный осуществляет посягательство на объект уго-

ловно – правовой охраны. 

Преступление – совершенное виновное общественно – опасное деяние, запре-

щенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Презумпция – положение, признаваемое истинным пока не будет доказано об-

ратное. 

 

Признаки состава преступления – конкретные проявления, которые законода-

тель и правоприменитель может вычленить из объективной действи-

тельности и с помощью которых описывается то или иное деяние в 

статьях Особенной части УК. 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление. 

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно – опасное 

деяние как конкретное преступление. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, пре-

дусмотренных различными статьями или частями УК при условии, что 

ни за одно из них лицо не было осуждено. 

Стадия совершения преступления – это определенные в законе этапы подготов-
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ки и непосредственного осуществления преступления. 

Субъект преступления – лица, совершившие преступление и способные нести за 

него уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, отра-

жающий состояние внутренних психических процессов, происходящих в 

сознании и воле лица, совершающего преступление, характеризующийся 

конкретной формой вины, мотивом, целью и эмоциями. 

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение содержания норм уго-

ловного права, закрепленных в уголовном законе. 

Уголовное право – совокупность однородных норм, определяющих преступность 

и наказуемость деяний, а так же основания, принципы и условия уго-

ловной ответственности. 

Уголовный закон – нормативно – правовой акт, принятый высшим органом го-

сударственной власти, устанавливающий преступность и наказуемость 

деяния, систему и виды наказания, основания и условия привлечения к 

уголовной ответственности, а так же основания и условия освобождения 

от неё и от уголовного наказания. 

Фикция – намеренно созданное измышленное положение, построение, не соот-

ветствующее действительности, и обычно используемое с какой-нибудь 

определенной целью. 

Эвристика – методика поиска доказательств и путей решения творческих задач, 

не определенную заранее какой – либо программой. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 

тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-

вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 
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государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата и выполняется строго 

по образцу, приведенному в Приложении 1. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада. 

Стиль изложения доклада – научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы впервом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в докладе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем 

и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата.  

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт 

TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; аб-

зацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется на одной стороне листа 
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односортной белой бумаги машинописным способом со следующими полями: ле-

вое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 

Страницы доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семинар №1. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ  

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Форма проведения семинара – активная 

Цель: активизация работы студентов по изучению конструкции функции состава 

преступлений. 

Задачи: изучение функций состава преступлений, определение границ состава 

преступлений этапы квалификации, решение практических задач и тестов  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие состава преступления. 

2. Содержание состава преступления. 

3. Функции состава преступления при квалификации преступной деятельности. 

4. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

5. Конструкция составов преступления.  

6. Понятие признака состава преступления. 

7. Отличия диспозиции нормы уголовного закона и диспозиции статьи уголов-

ного закона. 

8. Определение границ составов преступлений. 

9. Содержание состава преступления. 

10. Признаки состава преступления. 

11. Толкование уголовного закона. 

12. Роль состава преступления в квалификации. 

13. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации преступ-

лений. 

 

Практическое занятие №2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРИНЦИПАМ ОБЪЕКТА  

И ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 
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Цель: активизация работы студентов по изучению общих правил квалификации 

преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации по признакам объекта и объективной сто-

роны преступления, решение практических задач и тестов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и признаки объекта преступления. 

2. Определение и признаки объективной стороны преступления. 

3. Предмет преступления. 

4. Правила квалификации по признакам объекта преступления. 

5. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. 

6. Понятие объекта преступления. 

7. Признаки объекта преступления. 

8. Виды объектов преступления и их характеристика. 

9. Влияние предмета преступления на квалификацию. 

10. Понятие и значение объективной стороны для квалификации преступления. 

11. Деяние: его признаки и виды. Значение для квалификации преступления. 

12. Фактические обстоятельства совершения преступления. 

13. Бездействие. Его значение для квалификации преступлений.  

14. Разграничение преступлений по объекту. 

15. Разграничение преступлений по объективной стороне. 

 

Практическое занятие №3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРИЗНАКАМ 

СУБЪЕКТА И СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению общих правил квалификации 

преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации по признакам субъекта и субективной 

стороны преступления, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения о субъекте преступления 

2. Теоретические положения о субъективной стороне преступления.  

3. Правила квалификации преступления по субъективным признакам состава 

преступления 

4. Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

5. Субъективная ошибка. 

6. Темы докладов и сообщений  

7. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

8. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступ-

ления. 

9. Разграничение преступления по субъекту преступления. 

10. Разграничение преступления по субъективной стороне. 

11. Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию преступ-

ления.  

12. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. 
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13. Правила квалификации преступления при альтернативном умысле. 

 

Семинар №4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРИ НЕОКОНЧЕННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации при не-

оконченной преступной деятельности. 

Задачи: изучение правил квалификации с двумя формами вины, при неокончен-

ной преступной деятельности, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие неоконченной преступной деятельности. 

2. Конструкция составов при неоконченной преступной деятельности. 

3. Уголовно – правовая квалификация неоконченной преступной деятельности.  

4. Приготовление к преступлению. 

5. Покушение на преступление. 

6. Темы докладов и сообщений  

7. Квалифицировать преступления при неоконченной преступной деятельности. 

8. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

9. Характеристика незавершенного преступления. Влияние на квалификацию. 

10. Характеристика преступления с двумя формами вины. Влияние на квалифи-

кацию. 

11. Характеристика длящегося преступления. Влияние на квалификацию. 

12. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности.  

13. Уголовно – правовая квалификация в преступлениях с двумя формами вины. 

 

Семинар №5. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации преступ-

лений совершенных в соучастии. 

Задачи: изучение правил квалификации при соучастии, решение практических за-

дач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения о формах соучастия. 

2. Влияние на квалификацию поведения соучастников преступления. 

3. Признаки соучастия. Влияние на квалификацию. 

4. Виды соучастников. Влияние на квалификацию. 

5. Формы и виды соучастия. Влияние на квалификацию. 

6. Виды соучастников преступлений и их ответственность. 

7. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 

8. Квалификация преступления, группой лиц по предварительному сговору. 

9. Квалификация преступления, организованной группой или преступным со-

обществом, 
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10. Эксцесс исполнителя.  

11. Правила квалификации преступлений совершенных в соучастии. 

12. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

 

Семинар №6. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Форма проведения семинара – активная 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации преступ-

лений при множественности преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации при совокупности преступлений, виды 

множественности, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие совокупности. 

2. Основные положения квалификации преступлений при их совокупности.  

3. Виды совокупности преступлений. 

4. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. 

5. Темы докладов и сообщений  

6. Реальная, идеальная совокупность. 

7. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. 

8. Отличие совокупности от сложных единичных преступлений.  

9. Основные правила квалификации при совокупности преступлений. 

10. Множественность преступлений. Значение для квалификации. 

11. Реальная и идеальная совокупность. 

 

Семинар №7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРИ КОНКУРЕНЦИИ 

УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации при кон-

куренции уголовно-правовых норм 

Задачи: изучение правил квалификации при конкуренции общей и специальной 

норм, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения конкуренции уголовно – правовых норм. 

2. Понятие и виды конкуренции. 

3. Конкуренция общей и специальной норм. 

4. Конкуренция части и целого. 

 

Практическое занятие №8. ИЗМЕНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению изменения квалификации пре-

ступлений. 

Задачи: изучение составов преступлений со смягчающими и отягчающими об-

стоятельствами, решение практических задач и тестов. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. - в каких случаях допустима переквалификация на новый закон преступле-

ния, совершенного до его издания; 

2. - какие требования необходимо соблюдать при перквалификации преступле-

ния на новую статью закона, ранее обвиняемомму не предъявлявшуюся; 

3. - всегда ли можно переквалифицировать без возвращения дела на доследова-

ние: 

i.умышленное преступление на соответстующее неосторожное; 

ii.оконченное преступление на покушение (приготовление) 

iii.преступление совершенное исполнителем на организаторскую деятельность 

(пособничество, подстрекательство) 

iv.в каких случаях допустима переквалификация с одной статьи УК на две; 

4. - понятие промежуточного закона и его значение; 

 

Семинар №9. РОЛЬ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Форма проведения семинара – активная 

Цель: активизация работы студентов по изучению роли смягчающих и отягчаю-

щих обстоятельств при квалификации преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в действующем уголовном за-

конодательстве России. 

2. Смягчающие наказание обстоятельства, применяемые в судебной практике, 

но не предусмотренные законодательством. 

3. Криминализация составов со смягчающими обстоятельствами. 

4. Моделирование составов со смягчающими обстоятельствами. 

5. Сравнительный историко – правовой анализ смягчающих и отягчающие об-

стоятельств в отечественном дореволюционном уголовном праве. 

6. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном законо-

дательстве.  

7. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в действующем уголовном за-

конодательстве России. 

8. Критерии криминализации деяний со смягчающими обстоятельствами. 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семинар №1. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ ПРИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Форма проведения семинара – активная 

Цель: активизация работы студентов по изучению конструкции функции состава 

преступлений. 
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Задачи: изучение функций состава преступлений, определение границ состава 

преступлений этапы квалификации, решение практических задач и тестов  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие состава преступления. 

2. Содержание состава преступления. 

3. Функции состава преступления при квалификации преступной деятельно-

сти. 

4. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

5. Конструкция составов преступления.  

6. Понятие признака состава преступления. 

7. Отличия диспозиции нормы уголовного закона и диспозиции статьи уго-

ловного закона. 

8. Определение границ составов преступлений. 

9. Содержание состава преступления. 

10. Признаки состава преступления. 

11. Толкование уголовного закона. 

12. Роль состава преступления в квалификации. 

13. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации престу-

плений. 

 

Практическое занятие №2.ОБЩИЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРИНЦИПАМ ОБЪЕКТА И 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия –активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению общих правил квалификации 

преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации по признакам объекта и объективной сто-

роны преступления, решение практических задач и тестов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и признаки объекта преступления. 

2. Определение и признаки объективной стороны преступления. 

3. Предмет преступления. 

4. Правила квалификации по признакам объекта преступления. 

5. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. 

6. Понятие объекта преступления. 

7. Признаки объекта преступления. 

8. Виды объектов преступления и их характеристика. 

9. Влияние предмета преступления на квалификацию. 

10. Понятие и значение объективной стороны для квалификации преступления. 

11. Деяние: его признаки и виды. Значение для квалификации преступления. 

12. Фактические обстоятельства совершения преступления. 

13. Бездействие. Его значение для квалификации преступлений.  

14. Разграничение преступлений по объекту. 

15. Разграничение преступлений по объективной стороне. 
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Практическое занятие №3.КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРИЗНАКАМ 

СУБЪЕКТА И СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия –активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению общих правил квалификации 

преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации по признакам субъекта и субективной 

стороны преступления, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения о субъекте преступления 

2. Теоретические положения о субъективной стороне преступления.  

3. Правила квалификации преступления по субъективным признакам состава 

преступления 

4. Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

5. Субъективная ошибка. 

6. Темы докладов и сообщений  

7. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

8. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступ-

ления. 

9. Разграничение преступления по субъекту преступления. 

10. Разграничение преступления по субъективной стороне. 

11. Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию преступ-

ления.  

12. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. 

13. Правила квалификации преступления при альтернативном умысле. 

 

Семинар №4.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ НЕОКОНЧЕННОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма проведения практического занятия –активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации при не-

оконченной преступной деятельности. 

Задачи: изучение правил квалификации с двумя формами вины, при неокончен-

ной преступной деятельности, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие неоконченной преступной деятельности. 

2. Конструкция составов при неоконченной преступной деятельности. 

3. Уголовно – правовая квалификация неоконченной преступной деятельно-

сти.  

4. Приготовление к преступлению. 

5. Покушение на преступление. 

6. Темы докладов и сообщений  

7. Квалифицировать преступления при неоконченной преступной деятельно-
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сти. 

8. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

9. Характеристика незавершенного преступления. Влияние на квалификацию. 

10. Характеристика преступления с двумя формами вины. Влияние на квалифи-

кацию. 

11. Характеристика длящегося преступления. Влияние на квалификацию. 

12. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности.  

13. Уголовно – правовая квалификация в преступлениях с двумя формами ви-

ны. 

 

Семинар №5.КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В 

СОУЧАСТИИ 

Форма проведения семинара –активная 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации преступ-

лений совершенных в соучастии. 

Задачи: изучение правил квалификации при соучастии, решение практических за-

дач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения о формах соучастия. 

2. Влияние на квалификацию поведения соучастников преступления. 

3. Признаки соучастия. Влияние на квалификацию. 

4. Виды соучастников. Влияние на квалификацию. 

5. Формы и виды соучастия. Влияние на квалификацию. 

6. Виды соучастников преступлений и их ответственность. 

7. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 

8. Квалификация преступления, группой лиц по предварительному сговору. 

9. Квалификация преступления, организованной группой или преступным со-

обществом, 

10. Эксцесс исполнителя.  

11. Правила квалификации преступлений совершенных в соучастии. 

12. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

 

Семинар №6.КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Форма проведения семинара – интерактивная 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации преступ-

лений при множественности преступлений. 

Задачи: изучение правил квалификации при совокупности преступлений, виды 

множественности, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие совокупности. 

2. Основные положения квалификации преступлений при их совокупности.  

3. Виды совокупности преступлений. 

4. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. 
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5. Темы докладов и сообщений  

6. Реальная, идеальная совокупность. 

7. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. 

8. Отличие совокупности от сложных единичных преступлений.  

9. Основные правила квалификации при совокупности преступлений. 

10. Множественность преступлений. Значение для квалификации. 

11. Реальная и идеальная совокупность. 

 

Семинар №7.КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРИ КОНКУРЕНЦИИ 

УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ 

Форма проведения семинара – интерактивная 

Цель: активизация работы студентов по изучению правил квалификации при кон-

куренции уголовно-правовых норм 

Задачи: изучение правил квалификации при конкуренции общей и специальной 

норм, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические положения конкуренции уголовно – правовых норм. 

2. Понятие и виды конкуренции. 

3. Конкуренция общей и специальной норм. 

4. Конкуренция части и целого. 

 

Практическое занятие №8.ИЗМЕНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Форма проведения практического занятия – интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению изменения квалификации пре-

ступлений. 

Задачи: изучение составов преступлений со смягчающими и отягчающими об-

стоятельствами, решение практических задач и тестов. 

Вопросы для обсуждения: 

1) - в каких случаях допустима переквалификация на новый закон преступле-

ния, совершенного до его издания; 

2) - какие требования необходимо соблюдать при перквалификации преступле-

ния на новую статью закона, ранее обвиняемомму не предъявлявшуюся; 

3) - всегда ли можно переквалифицировать без возвращения дела на доследова-

ние: 

        умышленное преступление на соответстующее неосторожное; 

            оконченное преступление на покушение (приготовление) 

         преступление совершенное исполнителем на организаторскую деятель-

ность     (пособничество, подстрекательство) 

4) в каких случаях допустима переквалификация с одной статьи УК на две; 

5) - понятие промежуточного закона и его значение; 
 
 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль усвоения компетенций: 
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ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

1. Как Вы считаете, вправе ли следователь на стадии предварительного рас-

следования изменять и дополнять обвинение, как в сторону улучшения, так 

и в сторону ухудшения положения обвиняемого?  

2. По законам, какой страны следует квалифицировать хулиганские действия в 

самолете, летевшему по маршруту Париж – Москва?  

3. Является ли квалификацией преступления ссылка на примечание 1 к ст. 285 

УК, в котором определяется понятие должностного лица?  

4. Каковы действия прокурора, если при поступлении ему уголовного дела с 

обвинительным заключением или с обвинительным актом, по его мнению, 

требуется изменить объем обвинения, переквалифицировать содеянное на 

статью о менее тяжком преступлении или на статью о более тяжком пре-

ступлении?  

5. Приведите примеры, когда при расследовании или судебном рассмотрении 

дела трудно разделить на отдельные этапы установление фактических об-

стоятельств дела, с одной стороны и уголовно – правовую оценку с другой 

стороны. 

6. Постройте логическую программу квалификации преступления, которое вы 

расследовали либо изучали последний раз. 

7. Признание лица судимым означает, что оно вынуждено испытывать ряд 

правоограничений, связанных с исполнением уголовного наказания или 

иных мер уголовно-правового характера, а после того как уголовное нака-

зание будет отбыто, в течение установленного уголовным законом времени 

– некоторых других неблагоприятных правовых последствий. При этом 

правовые последствия признания лица судимым отражены как в уголовном 

законе, так и установлены иными федеральными законами. 

8. Приведите примеры соответствующих федеральных законов и характер ус-

тановленных ими ограничений прав для судимых лиц. 

 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

1. Задачи квалификации преступлений 

2. Субъект преступления и его основные признаки 

3. Стадии совершения умышленного преступления 

4. Понятие и значение института соучастия 

5. Множественность преступлений 

6. Охарактеризуйте развитие криминологии в нашей стране на протяжении ХХ 

века. 

7. Понятие и значение квалификации преступлений 

8. Квалификация преступлений по объекту посягательства 
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9. Квалификация преступлений по объективной стороне 

10. Квалификация преступлений по субъективной стороне 

11. Квалификация преступлений пол признакам субъекта 

12. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм 

13. Состав и диспозиция статьи уголовного закона 

14. Конструкции составов преступлений 

15. Основные этапы квалификации преступлений 

16. Конкуренция общей и специальной норм 

17. Конкуренция части и целого 

18. Квалификация при изменении уголовного закона 

19. Квалификация при изменении фактических материалов дела. 

 

7.5 Практикум 

Задания нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

Задание №1 

Квалифицируйте деяния с разбором ситуации по элементам состава престу-

пления и составьте постановление о возбуждении уголовного дела:  

1. Дмитриев, поссорившись с женой, нанёс ей удар ножом в бедро, вследствие 

чего потерпевшая через три часа умерла от потери крови, так как у неё были 

повреждены бедренная артерия и вена. 

2. Васин учинил хулиганство с применением оружия, в результате которого на-

нес удар по лицу Кирееву. От полученного удара Киреев упал и ударился за-

тылком об асфальт, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и 

скончался. 

3. Савельев в мае 1997 года у не установленного следствием лица приобрел без 

соответствующего разрешения автомат Калашникова АК-74, который хранил 

у себя дома. При производстве обыска в доме Савельева обнаружены и изъяты 

22 патрона к автомату Калашникова, часть тротиловой шашки и электродето-

натор. 

 

Задание № 2 

Найдите в базе данных «Консультант Плюс» Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 10 июня 2010 года №8 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участии в нем (ней)», сравните его с текстом ППВС РФ  от 17 января 

1997 года №1 «О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за бандитизм», а также найдите не менее3 научных статей за последние два 

года, рассматривающих актуальные вопросы квалификации преступлений, со-

вершенных бандой или преступным сообществом (преступной организацией), и 

подготовьте ответ по следующему плану:  
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 наименование статей и их авторы; 

 составьте краткую аннотацию статей, с указанием актуальных про-

блемных вопросов квалификации преступлений, совершенных бандой 

или преступным сообществом (преступной организацией);  

 проанализируйте ППВС РФ, сравните указанные в них формы соуча-

стия; 

 с учетом изученного материала сделайте выводы о направлениях госу-

дарственной политики по усилению уголовной ответственности за пре-

ступления, совершенные бандой или преступным сообществом (пре-

ступной организацией). 

 

Задание № 3 

По выбранной статье УК РФ смоделируйте конкретную жизненную ситуацию, 

которая по всем признакам соответствовала бы признакам состава преступления, 

описанного в данной статье. Проведите разбор данной ситуации по элементам со-

става преступления. Сформулируйте возможные трудности при квалификации 

данного деяния. 

 

Задание № 4 

По выбранной статье УК РФ смоделируйте конкретную жизненную ситуацию, 

которая по всем признакам соответствовала бы признакам состава преступления, 

описанного в данной статье. Проведите разбор данной ситуации по элементам со-

става преступления. Сформулируйте возможные трудности при квалификации 

данного деяния. 

2.Составьте сравнительную таблицу: 

№

 п/п 

Анализируемые составы 

преступлений 

Общие  

черты 

Различия 

1

. 

ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст.111 УК РФ   

2

. 

ст. 161 УК РФ и ст. 162 УК РФ   

3

. 

ст. 167 УК РФ и ст. 281 УК РФ   

4

. 

ст. 126 УК РФ и ст. 206 УК РФ   

5

. 

ст. 128.1 УК РФ и ст. 298.1 УК РФ   

 

Задание № 5 

Составьте таблицу, отражающую уголовно-правовые последствия и порядок при-

менения амнистии для: 

а) лиц, в отношении которых еще не вынесен обвинительный приговор; 



43 

 

б) лиц, отбывающих наказание; 

в) лиц отбывших наказание. 

 

Задание № 6 

Квалифицируйте по статьям УК РФ: приготовление к соучастию в убийстве; со-

участие в приготовлении к убийству. Имеется ли разница в квалификации между 

этими случаями. 

 

Задание № 7 

На примере конкретного уголовного дела покажите, какие признаки происшедше-

го события имеют значение для квалификации; какие имеют иное уголовно – пра-

вовое значение? Назовите обстоятельства этого события, не имеющие никакого 

правового значения. 

 

Задание № 8 

На материалах, какого либо уголовного дела перечислите все версии о квалифи-

кации. Как бы вы проверили эти версии? 

 

Задание № 9 

Сколько составов преступлений описано в следующих статьях УК: 178 (Монопо-

листические действия и ограничение конкуренции), 323 (Противоправное изме-

нение государственной границы), 204 (Коммерческий подкуп), 201 (Злоупотреб-

ление полномочиями). 

 

Задание № 10 

Укажите признаки состав преступления предусмотренного статьями УК РФ: 241 

(Организация или содержание притонов для занятия проституции), 267 (Приведе-

ние в негодность транспортных средств или путей сообщения). 

 

Задание № 11 

Михайлов во время ссоры со своим другом Ивановским из чувства мести топором 

нанес ему удар по голове, от чего тот, не приходя в сознание, скончался в больни-

це. 

Проанализируйте объект совершенного преступления. 

 

Задание № 12 

Семенов, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте Петровой, с целью из-

насилования привез её на дачу. Преодолев сопротивление потерпевшей, он избил 

её, причинив побои, а затем изнасиловал. Дайте квалификацию совершенному 

деянию. На какие объекты преступления посягнул Семенов? Раскройте содержа-

ние каждого из них, определи при этом его вид. 

 

Задание № 13 

Энергетик Одинцов по распоряжению начальника путем физического воздействия 
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на выключатель отключил электроэнергию в больнице в связи с неуплатой. В ре-

зультате остановки работы медицинской техники погибли два человека. Послед-

ствия его деяния Чубатому были безразличны. Подлежит ли Чубатый ответствен-

ности за убийство? 

 

Задание № 14 

Петров в драке ударил Соколова ножом в область сердца. Полагая, что Соколов 

умер (тот не подавал признаков жизни), Петров бросил труп в канал, что бы 

скрыть следы преступления. Однако Соколов в это время был еще жив и утонул в 

реке. 

Опишите объективную сторону преступления. Как квалифицировать содеянное? 

 

Задание № 15 

Петров напал с целью завладения деньгами на Никулина, убил его ударом топора 

по голове и после этого похитил деньги в сумме 47 000 рублей. Его действия бы-

ли квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 

ст. 162 и п. «з», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Правильно ли квалифицировано содеянное 

Петровым? 

 

Задание № 16 

Барышев затеял ссору с женой и в процессе ссоры бросил в неё чайник с кипят-

ком, но попал в 8 – летнего сына Сашу, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Как квалифицировать действия Барышева? 

 

Задание № 17 

15 – летний Миронов продавал в школе наркотические средства. 

Подлежит ли Миронов уголовной ответственности? 

 

Задание № 18 

В день своего четырнадцатилетия Рогов, употребив спиртные напитки, изнасило-

вал свою 13 летнюю одноклассницу. Деяние было совершено около полуночи, за-

вершавшей день рождение, а родился Рогов в 4 часа утра. 

Подлежит ли Рогов уголовной ответственности? Как квалифицировать это деяние, 

если преступление было совершено на час позже? 

 

Задание № 19 

Антонов, взломав дверь квартиры, проник в неё и взял хранившиеся в тайнике зо-

лотые украшения. Передав похищенные ценности стоявшему у подъезда дома 

Крылову, Антонов решил возвратиться в квартиру, что бы взять видеомагнито-

фон, который он не смог вынести в первый раз. В момент проникновения в квар-

тиру он был задержан. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задание № 20 
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Водополов и Лопатин взяли в ОТК завода 200 подшипников, принесли их к сво-

ему рабочему месту и намеревались спрятать, а затем выносить мелкими партия-

ми с территории завода, но были замечены начальником участка в момент пере-

носа подшипников из ОТК в цех. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задание № 21 

Журенков, не имея при себе тары, пытался влезть в товарный вагон, что бы ук-

расть яблок, но был задержан охранником. 

Квалифицируйте действия Журенкова. 

 

 

Задание № 22 

Егоров и Панкратов договорились совершить кражу из коммерческого киоска. С 

этой целью они подошли к киоску. Панкратов отогнул решетку на окне, а Егоров 

разбил окно и залез внутрь, откуда стал подавать похищаемое имущество Панкра-

тову. Затем Егоров и Панкратов совместно реализовали похищенное, деньги ист-

ратили по своему усмотрению. 

Как квалифицировать содеянное? 

 

Задание № 23 

Кулагин и Томанцев на одной из улиц напали на Кирилову, повалили её на землю. 

Кулагин обыскал потерпевшую, а Томанцев сорвал с её руки часы, после чего оба 

убежали. 

Квалифицируйте действия виновных. 

 

Задание № 24 

Попов, являясь отцом новорожденного ребенка Котовой и не желая нести расхо-

ды на его содержание, уговорил последнюю убить от ребенка. 

Как квалифицировать действия Попова и Котовой? 

 

Задание № 25 

Капитан корабля Огурцов в результате нарушения правил безопасности движения 

причинил повреждение другому кораблю. В результате повреждений корабль на-

чал тонуть. Однако Огурцов не стал оказывать, помощь людям гибнущим в море 

и уплыл с места столкновения кораблей. Квалифицируйте содеянное.  

 

Задание № 26 

Арбатов проник в квартиру принадлежащую Попову, с целью тайно похитить 

имущество принадлежащего последнему. В это время домой вернулась жена По-

пова, и обнаружила в квартире Арбатова. Арбатов увидев жену Попова, нанес ей 

несколько ударов руками по голове, после чего связал и продолжил незаконное 

изъятие имущества.  

Квалифицируйте действия гр-на Арбатова. 
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Задание № 27 

Антонов и Петров изнасиловав Курочкину с целью скрыть данное преступление, 

убили последнюю.  

Дайте уголовно – правовую квалификацию действиям Антонова и Петрова. 

 

Задание № 28 

Волков напал на Дежневу с целью завладения её деньгами, в ходе нападения он 

причинил Дежневой тяжкий вред здоровью.  

Дайте уголовно - правовую квалификацию действиям Волкова. 

 

Задание № 29 

Зотов систематически издевался над своей женой и другими членами семьи, вы-

сказывал в их адрес угрозы убийством, оскорблял, совершал в отношении их ху-

лиганские действия. 8 марта 2006 года Зотов вернулся домой в состоянии алко-

гольного опьянения, стал оскорблять жену, детей высказывал в их адрес угрозы 

убийства, и хулиганил. Зотова не выдержав оскорблений, убила своего мужа то-

пором, при этом было нанесено 14 ударов. Квалифицируйте содеянное Зотовой. 

 

Задание № 30 

Иванов, 5 августа 2000 года был осужден, по ч.1 ст. 222 УК за незаконное хране-

ние четырех патронов к гладкоствольному охотничьему ружью. Подлежит ли ос-

вобождению от наказания данный гражданин в связи с внесением изменения в ч.1 

ст. 222 УК РФ, исключающих ответственность за незаконные действия с боепри-

пасами к гражданскому гладкоствольному оружию? 

 

Задание № 31 

Петров и Сидоров в сентябре 2003 года совершили преступление, предусмотрен-

ное пунктом «в» ч.4 ст.162 УК. За данное преступление были задержаны сотруд-

никами милиции и осуждены в апреле 2004 г. Ч .4 ст. 162 УК РФ в редакции от 8 

декабря 2003 года по сравнению с более ранним уголовным законодательством не 

смягчена и предусматривает еще и наказание в виде штрафа. Каким уголовным 

законодательством должен руководствоваться судья при вынесении приговора? 

 

Задание № 32 

Кузнецов, Молотков, Гвоздев в 1987 г. совершили похищение человека. В 2006 

году данные граждане были задержаны сотрудниками милиции. Каким уголов-

ным законодательством должен руководствоваться судья, если ч. 3 ст. 125 прим 1 

УК РСФСР предусматривала наказание за данный вид преступления лишение 

свободы на срок от 10 до 15 лет; ч.3 ст. 126 УК РФ в ред. 1996 г. предусматривала 

наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет; п. а ч.3 ст. 126 УК РФ в 

действующей редакции предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свобо-

ды? 

 



47 

 

Задание № 33 

Гражданин Максимов приехал в Москву с большим грузом овощей и фруктов, ко-

торые в течение нескольких дней продал на одном из московских рынков, полу-

чив в общей сложности около 150 тысяч рублей. Полученные средства он проиг-

рал в карты. Что бы как-то возместить понесенные убытки он совершил кражу из 

дамской сумочки около 3 тысяч рублей. На первом же допросе и в суде он заявил, 

что совершил кражу вследствие тяжелого личного материального положения и 

наличия большой семьи, существовавшей на реализацию продуктов личного хо-

зяйства. Квалифицируйте действия гр-на Максимова. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации // Справ.-правовая система «Консуль-

тант-Плюс». 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996, № 25. Ст. 2954.  

3. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: 

ФЗ от 14 июня 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

4. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Прези-

дента РФ от 23 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663. 

 

Судебная практика  

 

5. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжае-

мым преступлениям: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 

марта 1929 г. № 23. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 (ред. от 

25.10.1996) «О судебной практике по делам о вымогательстве» // Сборник 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 

06.02.2007)"О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем» «Российская газета», 

№ 108, 19.06.2002, 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
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неправомерным завладением без цели хищения" "Российская газета", № 

265, 26.12.2008, 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 

06.02.2007)"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе" "Российская газета", № 38, 23.02.2000, 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2008 № 8 "О судеб-

ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного со-

общества (преступной организации) "Российская газета", № 128, 18.06.2008 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5(ред. от 

06.02.2007) 

12. "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" 

"Российская газета", № 48, 19.03.2002, 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 (ред. от 

06.02.2007)"О судебной практике по делам о преступлениях несовершенно-

летних" "Российская газета", № 50, 14.03.2000 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11"О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации""Российская газета", № 

136, 29.06.2004 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

"Российская газета", № 137, 28.06.2006, 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 "О судеб-

ной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, со-

вершенных из хулиганских побуждений" "Российская газета", № 260, 

21.11.2007, 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 "О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий» "Российская газета", № 207, 

30.10.2009. 

 

Основная литература 

 

18. 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. — 978-5-7410-1372-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61365.html 

19. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / М. 

А. Кауфман. — М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 80 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74186.html 

http://www.iprbookshop.ru/61365.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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20. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34464 

21. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под редакцией А. 

М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81640.html 

 

Дополнительная литература 

 

22. Безбородов, Д. А. Квалификация преступлений против собственности, со-

вершенных в соучастии: учебное пособие / Д. А. Безбородов. — Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 56 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73009.html 

23. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений 

против личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 

2014.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36045 

24. Джинджолия, Р. С. Унификация оценочных признаков при квалификации 

преступлений против личности: монография / Р. С. Джинджолия; под ре-

дакцией А. А. Магомедов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 272 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71126.html 

25. 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. — 978-

5-9516-0797-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html 

26. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кре-

дитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ре-

сурс]: научно-практическое пособие/ Карпович О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8775 

27. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 

преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоох-

ранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. 

Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81639.html 

http://www.iprbookshop.ru/34464
http://www.iprbookshop.ru/81640.html
http://www.iprbookshop.ru/73009.html
http://www.iprbookshop.ru/36045
http://www.iprbookshop.ru/71126.html
http://www.iprbookshop.ru/68047.html
http://www.iprbookshop.ru/8775
http://www.iprbookshop.ru/81639.html
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28. Квалификация преступлений / составители И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. 

— Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 56 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86171.html 

29. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Я. Н. Ермолович, А. Л. Иванов, Т. Г. Кудрявцева, Д. Н. 

Кожухарик ; под редакцией А. М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

183 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83034.html 

30. Краев, Д. Ю. Множественность преступлений: учебное пособие / Д. Ю. 

Краев. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 121 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73012.html 

31. Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 

и 228.1 УК РФ : учебное пособие / М. А. Любавина. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ, 2016. — 178 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73010.html 

32. Макаров, С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в уго-

ловном судопроизводстве: научно-практическое пособие / С. Д. Макаров. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 215 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8760.html 

33. Морозова, Ю. В. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 

195-197 УК РФ: учебное пособие / Ю. В. Морозова. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ, 2012. — 81 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65448.html 

34. Павлов, В. Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом: мо-

нография / В. Г. Павлов. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2011. — 374 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9243.html 

35. Перов В.А. Квалификация и особенности расследования преступлений с го-

сударственной собственностью в сфере земельных правоотношений [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / В.А. Перов. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72421.html 

36. Петрова, И. А. Квалификация преступлений против личности: практикум / 

И. А. Петрова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 156 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75031.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/86171.html
http://www.iprbookshop.ru/83034.html
http://www.iprbookshop.ru/73012.html
http://www.iprbookshop.ru/73010.html
http://www.iprbookshop.ru/8760.html
http://www.iprbookshop.ru/65448.html
http://www.iprbookshop.ru/9243.html
http://www.iprbookshop.ru/72421.html
http://www.iprbookshop.ru/75031.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы квалификации 

преступлений» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  
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Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/  

этапы 
Начальный 

этап 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

ПК-4 - способностью 

принимать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федера-

ции 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное пра-

во 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации  

преступлений 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного след-

ствия 

Судебная медицина и судебная психи-

атрия 

Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Судебная экспертиза/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты и об-

стоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-
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 Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная психи-

атрия 

Основы квалификации  

преступлений 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производство предварительного след-

ствия 

Основы борьбы с организованной пре-

ступностью/Борьба с экономической 

преступностью  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

ПК-7 - владением 

навыками подготов-

ки юридических до-

кументов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспечения 

Преступления против личности 

Уголовно-исполнительное право 

Основы квалификации  

преступлений 

Производство предварительного след-

ствия 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уголовном 

процессе Криминалистика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на экзамен (зачёт с оценкой) формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последова-

тельно и юридически точно построена речь; теория увязывается с дея-

тельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с отве-

тами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 
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«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не 

содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; за-

труднения в выполнении практических заданий; на большинство до-

полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения 

в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении 

практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 
пороговый базовый Продвинутый 

Оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

- ПК-4 

 

Знает: Конститу-

ционное право на 

получение квали-

фицированной 

юридической по-

мощи и основы его 

реализация в уго-

ловном судопроиз-

водстве. 

Знает: Законо-

дательство, 

регламенти-

рующее адво-

катскую дея-

тельность по 

уголовным де-

лам. 

Знает: Понятие адво-

катской деятельно-

сти, ее признаки и 

содержание 

Умеет: Формиро-

вать позицию за-

щиты по делу. 

Умеет: Форми-

ровать адвокат-

ского досье 

Умеет: Собирать и 

представлять доказа-

тельства защитником 

Владеет: навыками 

деятельности адво-

ката по защите 

прав подзащитного 

при применении к 

нему мер процес-

суального принуж-

дения 

Владеет: навы-

ками  обжало-

вания, подачи 

возражений, 

другими спосо-

бы реагирова-

ния на наруше-

ния законности 

при производ-

стве предвари-

тельного рас-

следования. 

Владеет: навыками 

участия в адвоката в 

подготовительной 

части судебного за-

седания 

Компетенция 

- ПК-6 

 

Знает: принципы 

адвокатской дея-

тельности 

Знает: основ-

ные понятия  

связанные с 

защитой охра-

Знает: механизм соз-

дания юридических 

документов уголов-

ном процессе 
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няемых зако-

ном вправ кли-

ента 

Умеет: Уважать 

чести и достоинст-

ва личности.  

Умеет: Психо-

логические и 

тактические 

особенности 

деятельности 

адвоката 

Умеет: Подготавли-

вать документы, свя-

занные с принятием 

судебных актов  

Владеет: навыками 

обжалования не-

правомерных дей-

ствий 

Владеет: навы-

ками работы с 

документацией 

по оформле-

нию процессу-

альной доку-

ментации 

Владеет: приемами и 

методами толкова-

ния норм в уголов-

ном процессе 

Компетенция 

- ПК-7 

 

Систему норма-

тивных актов, ре-

гулирующие про-

цессуальные отно-

шения 

Механизм пра-

вового регули-

рования общих 

и специальных 

норм процессу-

ального права 

Механизм устране-

ния коллизий в уго-

ловном процессуаль-

ном праве 

Умеет: ориентиро-

ваться в системе 

нормативных актов 

, регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Умеет: 

реализовывать 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

Создавать акты пра-

воприменения на ос-

нове норм права 

Владеет навыками 

подготовки жало и 

заявлений  в уго-

ловном процессе 

Владеет навы-

ками определе-

ния мер ответ-

ственности 

Владеет навыками 

реализации  права на 

защиту в уголовном 

процессе 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-4 Тестирование, доклад, реферат, контрольная работа, выполнение 

заданий, опрос 
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ПК-6 Тестирование, доклад, реферат, контрольная работа, опрос, выполнение 

заданий 

ПК-7 Тестирование, опрос, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 
Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  



58 

 
хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 
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12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

1. Квалификация преступлений: понятие и значение. Виды квалификации пре-

ступлений. 

2. Методологические основы квалификации. 

3. Состав преступления как юридическое основание квалификации: понятие, 

функции, значение. 

4. Значение Общей и Особенной части УК РФ для квалификации. 

5. Общая теория квалификации в системе науки уголовного права. 

6. Понятие конкуренции норм. Конкуренция норм и коллизии. Конкуренция норм 

и совокупность преступлений. 

7. Виды конкуренции норм. 

8. Конкуренция общей и специальной норм. 

9. Конкуренция части и целого как вид конкуренции норм. 

10. Место квалификации в процессе применения норм права. 

11. Состав преступления – юридическая основа квалификации. 

12. Состав преступления и его функции. 

13. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

14. Конструкция составов преступлений. 

15. Понятие признаков состава преступления. 

16. Позитивные и негативные признаки состава. 

17. Постоянные и переменные признаки состава. 

18. Оценочные признаки состава. 

19. Разграничение преступлений. Общее понятие. 
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20. Разграничение по объекту преступления. 

21. Разграничение по объективной стороне преступления. 

22. Разграничение по субъективной стороне преступления. 

23. Разграничение по субъекту преступления. 

24. Комплексное разграничение преступлений. 

25. Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации. 

26. Конкуренция уголовно – правовых норм. 

27. Понятие и виды конкуренции. 

28. Конкуренция общей и специальной нормы. 

29. Конкуренция части и целого. 

30. Понятие единичного преступления, его признаки. Простое и сложное единич-

ное преступление. 

31. Идеальная совокупность преступлений. 

32. Реальная совокупность преступлений. 

33. Рецидив преступлений. 

34. Общие правила квалификации в случае конкуренции общей и особенной норм. 

35. Правила квалификации при конкуренции части и целого. 

36. Оконченное и неоконченное преступление. 

37. Квалификация приготовления к преступлению. 

38. Квалификация покушения на преступление. 

39. Квалификация преступлений совершенных в соучастии. 

40. Простое и сложное соучастие. Особенности квалификации. 

41. Виды соучастников преступлений и их ответственность. 

42. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 

43. Квалификация преступления, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору. Соисполнительство и соучастие в тесном смысле (сложное соуча-

стие). 

44. Квалификация преступления совершенного организованной группой. 

45. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом (пре-

ступной организацией). 

46. Квалификация преступления при эксцессе исполнителя. 

47. Квалификация преступления в процессе дознания. 

48. Квалификация преступления следователем. 

49. Квалификация преступления при рассмотрении дела в суде. 

50. Особенности квалификации преступлений, совершенных на территории не-

скольких государств. 

51. Особенности квалификации длящихся и продолжаемых преступлений. 

52. Особенности квалификации нескольких преступлений. 

53. Квалификация при добровольном отказе от совершения преступлений. 

54. Общие положения изменения квалификации. 

55. Квалификация при изменении уголовного закона. 

56. Квалификации при изменении фактических материалов дела. 

57. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений 
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Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-7 

используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить 

перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

Подготовьте фрагмент процессуального документа (в соответствии с одним 

из вопросов билета), в котором последовательно должна быть описана квалифи-

кация преступного деяния.  
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12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-
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циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в 

активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществ-

ляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 
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имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-
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ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
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учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




