1. Аннотация
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта ГОС ВПО
(рег. № 260 гум/сп) учебная дисциплина "Научные основы квалификации преступлений"
является одной из дисциплин уголовно-правовой специализации при подготовке студентов по специальности "Юриспруденция".
2. Цель и задачи дисциплины:
Одной из задач первостепенной важности, стоящей перед правоохранительными
органами, является разоблачение преступника и привлечение его к уголовной
ответственности. При этом в каждом конкретном случае необходимо точно установить,
какое именно совершено общественно опасное деяние и какой именно статьей или частью
статьи УК Российской Федерации (или Республики Армения) оно предусмотрено.
Установление точного соответствия признаков общественно опасного деяния,
совершенного в объективной действительности, с описанием признаков этого деяния в
соответствующей статье или статьях уголовного кодекса, называется квалификацией
преступления

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с учебным планом по каждой
форме обучения.
Квалификация преступления -это точная уголовно-правовая оценка конкретного
общественно опасного деяния как преступления.
Правильная квалификация преступления имеет многогранное значение.
1)
Квалификация служит способом и основанием признания факта совершения
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.
2)
Квалификация
преступления
отражает
наличие
основания уголовной
ответственности, поскольку в процессе квалификации констатируется факт совершения
преступления, являющегося основанием уголовной ответственности.
3) Правильная квалификация служит основанием законности при решении вопросов
уголовной ответственности.
4) Квалификация выполняет функцию разграничения преступлений между собой и от
иных правонарушений и др.
Проблемам квалификации преступлений посвящен спецкурс "Научные основы
квалификации преступлений". Задачами курса являются:
закрепление студентами ранее полученных знаний по уголовному праву;
углубленное усвоение студентами общих условий и особенностей квалификации
преступлений;
приобретение студентами навыков, необходимых для квалификации конкретных
общественно опасных деяний.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану
Виды учебной работы
1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т.
ч.
1.1.2.1. Обсуждение
нормативных актов
1.1.2.2. Деловые игры,
тренинги
1.2. Самостоятельная работа
2. Форма текущего контроля
3. Форма промежуточного контроля

Всего
__7__
часов
сем.
2
3
180
72
36
36

72
опрос
контрольная
работа
экзамен

4. Форма итогового контроля:
Содержание дисциплины:

4. Содержание дисциплины:

Разделы и темы дисциплины

1
Тема 1. Понятие, сущность и значение
правильной квалификации преступлений

Всего
часов

Другие
Практ. СеминаЛекции,
виды
занятия, ры,
часов
занятий,
часов
часов
часов

2

3

8

4

5
4

4
Тема 2. Методологические основы
квалификации преступлений
Тема 3. Уголовный закон —
юридическая основа квалификации
преступлений
Тема 4. Квалификация и состав
преступления

8

4
4

8

8

4
4

4

4

6

Тема 5. Конкуренция уголовно-правовых
норм при квалификации преступлений
Тема 6. Квалификация неоконченной
преступной деятельности
Тема 7. Квалификация преступлений,
совершенных в соучастии
Тема 8. Квалификация множественности
преступлений
Тема 9. Квалификация преступлений,
осуществляемая на отдельных стадиях
уголовного процесса
ИТОГО

8
8
8
8

4

4
4
4

4
4
4
4

8

4

4

72

36

36

5. Содержание разделов и тем дисциплины:

Тема 1. Понятие, сущность и значение правильной квалификации преступлений
4 часа
Понятие и сущность квалификации преступлений и ее место в системе применения норм
права. Социальное и правовое значение квалификации.
Тема 2. Методологические основы квалификации преступлений
4 часа
Понятие и содержание методологических основ квалификации преступлений.
Квалификация преступлений и объективная истина. Логические приемы квалификации.
Процесс (основные этапы) квалификации. Эвристические особенности квалификации
преступлений.
Тема 3. Уголовный закон — юридическая основа квалификации преступлений
6 часов
Анализ системы норм уголовного законодательства. Значение Общей части УК для
квалификации преступлений. Состав и диспозиция статьи уголовного закона.
Соотношение понятий состава преступления и диспозиции статьи Особенной части УК.
Квалификация при изменении уголовного закона.
Тема 4. Квалификация и состав преступления
4 часа
Конструкция составов преступления. Основной состав, квалифицированный состав,
привилегированный состав. Формальный состав, усеченный состав, материальный состав.
Понятие признака состава преступления. Разграничение преступлений по объекту

преступления; по объективной стороне; по субъекту преступления и по субъективной
стороне. Комплексное разграничение преступлений.
Тема 5. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений
2 часа
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и
специальной норм. Конкуренция части и целого. Конкуренция норм и совокупность
преступлений. Конкуренция норм и смежные составы преступления.
Тема 6. Квалификация неоконченной преступной деятельности
2 часа
Понятие неоконченной преступной деятельности. Конструкция составов преступления
при неоконченной преступной деятельности. Оконченное и неоконченное преступление.
Приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
6 часов
Соучастие в преступлении. Особенности его квалификации.
Виды соучастников преступлений и их ответственность.
Квалификация преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом.
Эксцесс исполнителя и его оценка.
Добровольный отказ соучастников от преступления.
Квалификация соучастия в преступлении со специальным субъектом.
Тема 8. Квалификация множественности преступлений
4 часа
Понятие и виды множественности преступлений. Понятие единичного преступления.
Продолжаемое и длящееся преступление.
Совокупность преступлений. Понятие реальной и идеальной совокупности.
Рецидив преступлений.
Тема 9. Квалификация преступлений, осуществляемая на отдельных стадиях
уголовного процесса
4 часа
Понятие стадий уголовного процесса.
Применение норм уголовного права на отдельных стадиях уголовного процесса.

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие и значение правильной квалификации преступлений
1. Понятие и сущность квалификации преступлений.
2. Применение норм права - способ претворения квалификации в жизнь.
3. Значение квалификации.
4. Эвристические особенности квалификации преступлений.
5 Общая теория квалификации в системе науки уголовного права и других наук
Тема 2. Методологические основы квалификации преступлений
1. Философская основа квалификации. Соотношение единичного и общего.
Относительная и абсолютная истина. Конкретное и абстрактное.
2. Логическая основа квалификации. Понятие логики и ее роли при квалификации
общественно опасных деяний.
3. Психологические основы квалификации.
4. Юридическая основа квалификации преступлений.

Тема 3. Уголовный закон — юридическая основа квалификации преступлений
1. Понятие и структура уголовного закона. Понятие и структура уголовно-правовой
нормы. Виды диспозиций.
2. Значение общей части УК РФ для квалификации преступлений.
3. Особенная часть УК РФ и квалификация преступлений.
Тема 4. Квалификация и состав преступления
1. Понятие состава преступления.
2. Разграничение по объекту преступления. Посягательство на несколько объектов.
Предмет преступления и его значение в квалификации.
3. Разграничение по объективной стороне. Признаки, характеризующие объективную
сторону преступления.
4. Разграничение по субъекту. Специальный субъект преступления. Несколько субъектов
при групповом совершении преступления, их квалификация.
5. Разграничение по субъективной стороне преступления.
Тема 5. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений
1. Понятие процесса (этапов) квалификации. Подбор нормы, выявление всех возможных
составов, выявление группы составов, выбор из группы одного состава.

2. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений. Конкуренция
общей и специальной нормы. Конкуренция части и целого.
3. Общие правила квалификации при конкуренции общей и специальной нормы.
4. Правила квалификации при конкуренции части и целого.
Тема 6. Квалификация неоконченной преступной деятельности
1. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
2. Приготовление к преступлению. Особенности квалификации.
3. Покушение на преступление. Особенности квалификации.
Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
1. Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия.
2. Квалификация деяния, совершенного группой лиц.
3. Квалификация преступления, соверш иного группой лиц по предварительному сговору
(соисполнительство, сложное соучастие).
4. Квалификация преступления, совершенного организованной группой.
5. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом.
6. Квалификация соучастия в преступлении со специальным субъектом.

Тема 8. Вопросы квалификации при совершении лицом нескольких деяний
1. Единичные преступления. Понятие и виды единичных преступлений. Простые и
сложные преступления. Продолжаемые и длящиеся преступления.
2. Множественность преступлений. Понятие совокупности. Реальная и идеальная
совокупность. Квалификация преступлений по совокупности. Отличие совокупности
от конкуренции уголовно-правовых норм.
3. Неоднократность и рецидив. Значение для квалификации.
Тема 9. Квалификация преступлений, осуществляемая на отдельных стадиях уголовного
процесса
1. Особенности квалификации в процессе дознания. Закрепление квалификации, в
соответствующем процессуальном документе.
2. Предварительное расследование и квалификация преступления.
3. Судебное производство. Особенности изложения приговора в части уголовно-правовой
оценки деяния.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и сущность квалификации преступлений.
2. Два значения квалификации. Квалификация как процесс и
как результат.
3. Социально-политическое и правовое значение квалификации преступления.
4. Принцип персональной ответственности при квалификации
преступлений.
5. Значение Общей и Особенной части УК РФ для квалификации.
6. Легальная и доктринальная квалификация преступления.
7. Общая теория квалификации в системе науки уголовного права.
8. Философская основа квалификации преступлений.
9. Соотношение общего, особенного и единичного при квалификации преступлений.
10. Квалификация и объективная истина.
11. Логические формы квалификации.
12.Место квалификации в процессе применения норм права.
13. Состав преступления - юридическая основа квалификации.
14. Состав преступления и его функции.
15. Состав и диспозиция статьи уголовного закона.
16. Конструкции составов преступлений.
17. Понятие и признаки состава.
18. Позитивные и негативные признаки состава.
19. Постоянные и переменные признаки состава.
20. Оценочные признаки состава.
21. Разграничение преступлений. Общее понятие.
22. Разграничение по объекту преступления.
23. Разграничение по объективной стороне преступления. 24 .Разграничение по
субъективной стороне преступления.
25. Разграничение по субъекту преступления.
26. Комплексное разграничение преступлений.
27. Процесс (этапы) квалификации преступлений.
28. Поиск правовой нормы.
29. Логическая программа квалификации.
30. Эвристические особенности процесса квалификации.
31. Конкуренция уголовно- правовых норм.
32. Понятие и виды конкуренции.
33. Конкуренция общей и специальной нормы.
34. Конкуренция части и целого.
35. Понятие единичного преступления.
36. Идеальная совокупность преступлений.
37. Реальная совокупность преступлений.
38. Рецидив преступлений.
39. Общие правила квалификации в случае конкуренции общей и особенной норм.
40. Правила квалификации при конкуренции части и целого.
41. Оконченное и неоконченное преступление.
42. Квалификация приготовления к преступлению.
43. Квалификация покушения на преступление.
44. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
45. Простое и сложное соучастие. Особенности квалификации.
46. Виды соучастников преступлений и их ответственность.
47. Квалификация преступления, совершенного группой лиц.

48. Квалификация преступления, совершенного группой лиц по предварительному
сговору. Соисполнительство и соучастие в тесном смысле (сложное соучастие).
49. Квалификация соучастия в преступлении со специальным исполнителем.
50. Квалификация преступления, совершенного организованной группой.
51. Квалификация преступления, совершенного преступным сообществом (преступной
организацией).
52. Квалификация преступления при эксцессе исполнителя.
53. Квалификация преступления в процессе дознания.
54. Квалификация преступления следователем.
55. Квалификация преступления при рассмотрении дела в суде.
56. Типы задач, решаемых в процессе квалификации преступлений.
57. Особенности квалификации преступлений, совершенных на территории нескольких
государств.
58. Особенности квалификации длящихся и продолжаемых преступлений.
59. Особенности квалификации нескольких преступлений.
60. Квалификация при добровольном отказе от совершения преступлений.
61. Общие положения изменения квалификации.
62. Квалификация при изменении уголовного закона.
63. Квалификации при изменении фактических материалов дела.
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