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1. Цели освоения дисциплины 
Целями  освоения  дисциплины «Проблемы  общей  теории  квалификации 

преступлений»  в  соответствии  с  общими  целями  основной  профессиональной 
образовательной  программы  послевузовского  профессионального  образования 
(аспирантура)  (далее – образовательная программа послевузовского профессионального 
образования) являются:

- формирование у обучающегося знаний принципов и общих правил квалификации 
преступлений независимо от их вида и формы преступной деятельности 

-  углубление  знаний  и  навыков  обучающихся  по  квалификации  преступлений, 
научить их работать с научным и практическим материалом, анализировать его, делать 
выводы;

-  ознакомление  с  наиболее  острыми  вопросами,  возникающими  в  теории  и 
судебной  практике  при  толковании  и  применении  диспозиций  отдельных  норм, 
предусматривающих ответственность за преступления;

- научить слушателей находить грамотные ответы на эти вопросы;
-привить  стремление  тщательно  разбираться  в  дискуссионных  проблемах, 

вырабатывать свою точку зрения, аргументировать ее.

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры.
Данная  дисциплина  относится  к  разделу  обязательные  дисциплины  (подраздел 

дисциплины  по  выбору  аспиранта)  образовательной  составляющей  образовательной 
программы послевузовского профессионального образования по специальности научных 
работников 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  «входные»  знания,  умения, 
полученные  в  процессе  обучения  по  программам  специалитета  или  бакалавриата  – 
магистратуры. Дисциплина «Проблемы общей теории квалификации преступлений» 
способствует углубленному освоению материала Общей и Особенной частей дисциплины 
«Уголовное право».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В  результате  освоения  дисциплины  «Проблемы  общей  теории  квалификации 

преступлений» обучающийся должен:

Знать
- общие вопросы квалификации преступлений и особенности юридической оценки 

преступлений;
-  наиболее  типичные  ошибки,  которые  допускаются  в  этой  области  в  судебно-

следственной практике, и уметь их избежать;
-  важнейшие  критерии  разграничения  сходных  посягательств,  относимых 

законодателем к категории преступления.

Уметь: 
-  выявлять  проблемы  регламентации  ответственности  за  эти  преступления  в 

уголовном законе и находить пути их решения.

4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

К
ур

с

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)
Форма обуч.: очная/заочная

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям)

Форма 
промежуточной 

аттестациилекции
семин. 
занятия

самостоят. 
работа

контроль 
самостоят. 

работы
1 Тема  1.  Понятие 

квалификации 
преступлений

8
Реферат

2 Тема 2. Основы и 
правила 
квалификации 
преступлений

1 8

Реферат

3 Тема  3.  Типовой 
алгоритм 
квалификации 
преступлений  и 
их разграничение 

8

Реферат

4 Тема 4. 
Квалификация 
преступлений 
при изменении 
уголовного 
закона и 
установленных 
фактов

1 9

Контрольная 
работа № 1

5 Тема 5. 
Квалификация 
неоконченного 
преступления

8

Реферат

6 Тема 6. 
Квалификация 
при соучастии в 
преступлении

1 9

Контрольная 
работа № 2

7 Тема 7. 
Квалификация 
преступлений по 
совокупности и 
при конкуренции

1 9

Реферат

8 Тема 8. 
Квалификация 
рецидива 
преступлений

9

Контрольная 
работа № 3

Итого 4 68 Зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие квалификации преступлений:  уровни использования понятия 
квалификации преступлений, признаки понятия квалификации преступлений, условность 
понятия квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 

Тема  2.  Основы  квалификации  преступлений:  философская  основа 
квалификации  преступлений,  логическая  основа  квалификации  преступлений, 
юридическая основа квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений: 
понятие правил квалификации преступлений, виды правил квалификации преступлений, 
общие  правила  квалификации  преступлений,  специальные  правила  квалификации 
преступлений.
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Тема 3.  Типовой  алгоритм квалификации преступления: понятие  алгоритма 
квалификации  преступлений,  последовательность  квалификации  преступлений  по 
признакам  состава.  Разграничение  преступлений  при  квалификации:  понятие 
разграничения  преступлений,  разграничение  преступлений  по  объекту,  разграничение 
преступлений  по  объективной  стороне,  разграничение  преступлений  по  субъекту, 
разграничение преступлений по субъективной стороне.

Тема 4. Квалификация преступлений при изменении уголовного закона: виды 
изменения  уголовного  закона,  квалификация  преступлений  при  изменении  диспозиции 
уголовного  закона,  квалификация  преступлений  при  изменении  санкции  уголовного 
закона.  Квалификация  при  изменении  установленных  фактов:  процессуальная  основа 
изменения  квалификации  преступлений  при  изменении  установленных  фактов, 
квалификация по закону о менее тяжком преступлении, квалификация по закону о более 
тяжком преступлении.

Тема  5.  Квалификация  неоконченного  преступления:  общие  правила 
квалификации  неоконченного  преступления,  квалификация  приготовления  к 
преступлению, квалификация покушения на преступление.

Тема  6.  Квалификация  при  соучастии  в  преступлении:  общие  правила 
квалификации  при  соучастии  в  преступлении,  правила  квалификации  при  соучастии  с 
распределением ролей, правила квалификации преступлений при соучастии в преступной 
группе,  квалификация  преступлений  при  эксцессе  исполнителя,  квалификация 
преступлений  при  наличии  личностных  признаков,  квалификация  преступлений  со 
специальным субъектом.

Тема  7.  Квалификация  преступлений  по  совокупности: общие  правила 
квалификации преступлений по совокупности, квалификация преступлений при реальной 
совокупности, квалификация преступлений при идеальной совокупности. Квалификация 
преступлений при конкуренции норм: понятие конкуренции норм уголовного права, виды 
конкуренции  норм  уголовного  права,  конкуренция  общей  и  специальной  нормы, 
конкуренция части и целого. 

Тема 8. Квалификация рецидива преступлений: общие правила квалификации 
рецидива преступлений, квалификация рецидива преступлений по позитивным признакам, 
квалификация рецидива преступлений по негативным признакам, квалификация опасного 
рецидива, квалификация особо опасного рецидива, квалификация простого рецидива.

5. Образовательные технологии 
В преподавании дисциплины используются активные и интерактивные технологии 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной 
аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и  учебно-методическое  обеспечение 
самостоятельной работы аспирантов. 

В качестве средств текущего контроля используется контрольные работы № 1, № 2 
и № 3, а также написание в течение семестра 1 реферата на выбранную тему. Итоговая 
форма  контроля  (зачет)  заключается  в  проверке  письменной  зачетной  работы  и  дает 
возможность  выявить  уровень  профессиональной  подготовки  аспиранта  по  данной 
дисциплине.

Контрольная работа № 1
1. Квалификация преступлений при изменении диспозиции уголовного закона
2. Квалификация преступлений при изменении санкции уголовного закона
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Задача 1. 
В  течение  1996  –  2005  г.  заведующий  складом  Меркушев  присваивал,  как 

появлялась  возможность,  вверенное  ему  имущество.  Каждый  раз  ущерб  от  хищения 
наступал в пределах нескольких минимальных размеров оплаты труда.

Как надлежит квалифицировать действия Меркушева?

Задача 2.
В 1976 г. было построено здание Басманного рынка. Зимой 2006 г. оно рухнуло, как 

было установлено следствием недоброкачественного строительства.
Подлежат  ли  ответственности  виновные  лица  по  действующему  Уголовному  

кодексу?

Задача 3.
Малинин  в  декабре  2002  г.  убил  Тимейко,  а  в  октябре  2003  г.  –  Кудрявцева. 

Разоблачен виновный был в 2006 г.
Как следует квалифицировать действия убийцы?

Задача 4. 
В 2005 г. было установлено, что Поройко из ревности осенью 2003 г. причинила 

тяжкий вред здоровью Тюриной, а весной 2004 г. Митиной.
Какой квалификации подлежат действия Поройко? 

Контрольная работа № 2
Задача 1.
Васев осужден по ч.3 ст.33 и п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ за организацию и руководство 

убийством  по  найму.  Он  признан  виновным  в  том,  что  предложил  Каримову  за 
вознаграждение  убить  их  общего  знакомого  Быстрова,  проследил  за  выполнением 
преступления и отвез исполнителя с места убийства на своей машине.

Правильно ли квалифицировано содеянное Васевым?

Задача 2.
Иванов  и  Красин  осуждены  по  ч.3  ст.158  УК  РФ.  В  соответствии  с 

предварительной договоренностью,  Иванов имеющейся у него  отмычкой открыл дверь 
квартиры Сироткиных и, когда Красин проник в квартиру,  наблюдал за обстановкой в 
подъезде, а после ухода последнего с похищенными вещами запер дверь.

Правильно  ли  содеянное  квалифицировано  как  совершенное  группой  лиц  по  
предварительному сговору?

Задача 3.
Кравчук подговорила знакомого семьи и ранее судимого Быстрякова убить ее мужа 

из-за сложившихся с ним крайне неприязненных отношений за 1000 долларов США. Тот 
выполнил поручение. Кравчук была осуждена по ст.33 и ч.1 ст.105, а Быстряков — по 
п.«з» ч.2 ст 105 УК РФ.

Правильно ли квалифицированы действия виновных?

Задача 4.
Ранее  судимый  за  кражу  Ельцов  вновь  совершил  тайное  хищение  чужого 

имущества, рассказал об этом жене и вместе с ней сбыл похищенное. Он был осужден по 
п.«в», «г» ч.2 ст.158, а Ельцова — по п.«а» ч.2 ст.175 УК РФ.

Все ли законно при квалификации действий Ельцовых?
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Задача 5.
Плешивцев  и  Стародубов,  будучи  в  нетрезвом  состоянии,  проходя  мимо  дома 

Евграфова, решили отобрать у него полученные за продажу теленка деньги. Плешивцев 
через окно забрался в дом, увидел спящего потерпевшего, открыл комод и забрал из него 
деньги. Стародубов в это время стоял на улице, он должен был предупредить о появлении 
опасности. Похищенные деньги они вместе пропили.

Как следует квалифицировать действия виновных?

Задача 6.
Соловьев и Солодов признаны виновными в совершении тайного хищения чужого 

имущества по предварительному сговору группой лиц с незаконным проникновением в 
жилище.  Их  действия  квалифицированы  судом  по  ч.3  ст.158  УК  РФ.  Соловьев  с 
корыстной  целью  проник  на  дачу  Степаненко.  Заметив  открытую  дверь  и  зная,  что 
хозяина  на  даче  нет,  Солодов  также  решил  поживиться  за  его  счет.  Увидев  на  даче 
Соловьева,  Солодов договорился с ним о совместных действиях.  Вместе они похитили 
чужое имущество на сумму 2490 руб.

Правильно ли квалифицированы действия осужденных?

Задача 7.
Шишкова осуждена по п.«а» ч.4 ст.162 УК РФ. Она признана виновной в том, что, 

реализуя договоренность, предоставила другим соучастникам квартиру, где впоследствии 
был совершен разбой, передала Никифорову баллончик со слезоточивым газом, который 
затем был использован при совершении нападения, и уничтожила следы преступления.

Соответствует ли закону юридическая оценка действий Шишковой?

Контрольная работа № 3
1. Разграничение смежных составов при квалификации по объекту преступления 
2.  Разграничение  смежных составов  при квалификации  по объективной стороне 

преступления
3. Разграничение смежных составов при квалификации по субъекту преступления
4. Разграничение смежных составов при квалификации по субъективной стороне 

преступления

Задача 1. 
За  совершение  соответствующих  действий  Панова,  руководитель  группы 

материально-технического  снабжения  государственного  унитарного  предприятия  – 
производственного объединения «Маяк», осуждена по ч.3 ст.204, а Машковская, директор 
000 «Фортуна», – по ч.1 ст.204 УК РФ. На приговор принесено представление, в котором 
поставлен вопрос о необходимости переквалифицировать деяния Пановой на ч.1 ст.290 и 
Машковской на ч.1 ст.291 УК РФ.

Подлежит ли представление удовлетворению?

Задача 2. 
В  составе  банды  пятнадцатилетний  Печкин  совершил  несколько  грабежей, 

разбойное нападение и вымогательство. В последнем преступлении он участвовал в день 
своего рождения.

Как должны быть квалифицированы действия Печкина?

Задача 3. 
Квалифицируя  действия  осужденного  Васечкина  по  ч.3  ст.126  УК  РФ,  суд  в 

приговоре указал,  что он в группе с другими лицами по предварительному сговору из 
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корыстных  побуждений  совершил  похищение  человека,  повлекшее  умышленное 
причинение смерти потерпевшего.

Правильно ли квалифицированы действия Васечкина?

Задача 4. 
Лубенец передал Качалову во временное пользование видеомагнитофон, который 

пришел  в  негодность.  Лубенец  потребовал  за  это  денежную  компенсацию.  Качалов 
согласился, но в установленный срок деньги не передал. Тогда Лубенец, встретив вечером 
Качалова, завлек его в подвал и предложил написать долговую расписку. В ответ на отказ 
осужденный нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, причинив 
легкий вред здоровью.

Как следует квалифицировать действия Лубенца?

Задача 5. 
Петров, умышленно причинив тяжкий вред здоровью Потапова, превысил пределы 

необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного внезапностью посягательства на него со стороны потерпевшего. 

Какую квалификацию должно получить поведение осужденного?

Тематика рефератов 

1. Понятие  квалификации  преступления  и  ее  признаки.  Соотношение  с 
категориями «юридическая квалификация» и «уголовно-правовая квалификация».

2. Этапы  квалификации  преступления  как  разновидности  правоприменительной 
деятельности.

3. Квалификация преступления как элемент структуры обвинения.
4. Алгоритм квалификации преступления.
5. Виды квалификации преступления. Их социальное и юридическое значение.
6. Социальное и юридическое значение квалификации преступления.
7.  Состав  преступления  как  нормативная  модель  для  квалификации 

общественного опасных посягательств.
8. Гипотеза,  диспозиция  и  санкция  уголовно-правовой  нормы  и  способы  их 

формулировки в уголовном законе. 
9. Виды составов преступления в теории уголовного права и с учетом их описания 

в уголовном законе.
10. Толкование уголовного закона, его способы и виды.
11. Объект преступления, его виды и способы его описания в уголовном законе.
12. Предмет посягательства и его классификация.
13. Объективная  сторона  преступления  как  нормативная  модель  преступного 

поведения.
14. Факультативные  признаки  объективной  стороны  преступления  и  их  роль 

при характеристике отдельных видов преступных посягательств.
15. Специальный субъект преступления: понятие, виды и способы описания в 

уголовном законе. Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом.
16. Понятие  и  содержание  субъективной  стороны  как  элемента  состава 

преступления.
17. Методика  и  конкретные  способы  установления  субъективной  стороны 

преступления в процессе его квалификации.
18. Мотив,  цель  и  их  уголовно-правовое  значение.  Виды мотивов  и  целей  в 

содержании уголовного закона.
19. Умысел,  его  содержание  и  виды.  Значение  различных видов  умысла  при 

квалификации преступления.
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20. Содержание неосторожности как формы вины и специфика квалификации 
неосторожных преступлений.

21. Квалификация преступлений с двойной формой вины.
22. Формы приготовительных действий и особенности их квалификации.
23. Квалификация покушения на преступление.
24. Виды  соучастников  преступления  и  особенности  их  уголовной 

ответственности.
25. Формы соучастия и квалификация преступления.
26. Группа  лиц  как  разновидность  соучастия  и  квалификация  групповых 

преступлений.
27. Квалификация преступлений при их совокупности.
28. Квалификация преступлений при различных видах конкуренции уголовно-

правовых норм.
29. Виды  совокупности  и  особенности  квалификации  преступлений  при  их 

наличии.
30. Рецидив преступлений и его влияние на квалификацию преступлений.
31. Особенности изменения, квалификации преступления их различия стадиях 

уголовного процесса.

Вопросы к зачету

1. Квалификация  преступления  как  особый  вид  правоприменения  в  уголовном 
праве.

2. Квалификация  преступления  и  юридическая  формулировка  обвинения: 
характеристика и соотношение.

3.  Этапы квалификации преступления.
4. Социальные и юридические последствия квалификации преступления.
5. Система  и  структура  уголовного  законодательства  Российской  Федерации. 

Значение положений Общей и Особенной части для квалификации преступлений.
6. Юридическая  основа для квалификации преступлений:  виды источников и их 

значение.
7. Состав  преступления  как  уголовно-правовая  модель  преступления 

определенного вида.
8. Элементы и признаки состава преступления. Способы их описания в уголовном 

законе.
9. Квалификация  преступлений  при  различных  видах  диспозиций  уголовно-

правовой нормы.
10. Значение санкций для квалификации преступления.
11. Толкование уголовного закона, его виды и значение для правоприменения.
12. Понятие алгоритма квалификации преступления и ее последовательность. 
13.Дискуссионные вопросы теории алгоритма квалификации преступления.
14. Виды объектов преступления и их значение для построения уголовного закона.
15.  Выявление  рядового,  видового  и  непосредственного  при  квалификации 

содеянного.
16. Способы описания объектов преступления в уголовном законе.
17. Предмет посягательства как элемент структуры объекта преступления.
18. Описание предметов посягательства в уголовном законе и их классификация.
19. Объективная сторона преступления. Ее конструктивные, квалифицирующие, 

факультативные признаки.
20. Способы описания объективной стороны состава преступления в уголовном 

законе.
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21. Виды составов преступлений с учетом характеристики объективной стороны 
в уголовном законе и значение для квалификации преступления.

22. Преступные последствия, их виды и способы описания в уголовном законе. 
Оценочные понятия и их толкование при характеристике преступных последствий.

23. Установление причинной связи в причинной связи в процессе квалификации 
преступления.

24. Специальный  субъект  преступления  и  их  виды  в  уголовном  законе. 
Классификация специальных субъектов в теории уголовного права.

25. Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом.
26. Субъективная сторона преступления и ее содержание. Вина и ее формы.
27. Виды умысла и особенности квалификации умышленных преступлений.
28. Неосторожность, ее содержание и описание в уголовном законе.
29. Виды  неосторожности  и  особенности  квалификации  неосторожных 

преступлений.
30. Мотив, цель и их уголовно-правовое значение. Установление мотивов и целей 

при квалификации преступлений.
31. Понятие неоконченного преступления, его признаки и особенности описания 

в уголовном законе.
32. Формы  приготовительных  действий,  их  характеристика  и  особенности 

квалификации.
33. Покушение и его виды.
34. Особенности квалификации покушения на негодный объект и с негодными 

средствами.
35. Квалификация содеянного при добровольном отказе.
36. Понятие  соучастия  в  законе  и  теории  уголовного  права.  Содержание  и 

субъективных признаков соучастия.
37. Виды соучастников и особенности квалификации их деятельности.
38. Формы соучастия в уголовном законе и в теории уголовного права.
39. Группа лиц как разновидность соучастия и ее виды.
40. Особенности  квалификации  групповых  преступлений,  совершенных  в 

соучастии различными видами групп.
41. Квалификация  преступлений,  совершенных  в  соучастии  со  специальным 

субъектом и при эксцессе исполнителя.
42. Понятие  множественности  преступлений,  выделение  ее  видов  в  теории 

уголовного права и в уголовном законе.      
43. Виды совокупности и их значение для квалификации преступления.
44. Концепция  уголовно-правовых  норм  и  ее  преодоление  в  процессе 

квалификации преступлений.
45. Рецидив, его виды и уголовно-правовое значение.
46. Обвинение и его структура. Взаимосвязь различных элементов обвинения.
47. Допустимость изменения квалификации преступления на различных стадиях 

уголовного судопроизводства.
48. Особенности  изменения  квалификации  преступления  на  различных  этапах 

уголовного преследования. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) нормативные  правовые акты и иные официальные источники

1.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации.  М.,  1996  (с  последующими 
изменениями).
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ

б) основная литература
1. Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава: 

монография / Н.И. Пикуров; Рос. академия правосудия - М.: Б.и., 2009. - 287 с.
2.  Теория и практика квалификации преступлений:  метод.  указания.  /  сост.  Л.Л. 

Кругликов;  Яросл.  гос.  ун-т  им.  П.Г.  Демидова,  Науч.-метод.  совет  ун-та  -  [4-е  изд.,  
перераб.]. - Ярославль: ЯрГУ, 2011. - 44 с.

в) дополнительная литература
1.  Благов  Е.В.  Теория  и  практика  квалификации  преступлений:  практикум  по 

спецкурсу / Е.В. Благов; Науч.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - 
Ярославль: Б.и., 2006. - 38 с.

2. Кругликов Л.Л. Теория и практика квалификации преступлений: метод. указания 
по спецкурсу / Л.Л. Кругликов; Яросл. гос. ун-т им П. Г. Демидова - 3-е изд., перераб. - 
Ярославль: ЯрГУ, 2004. - 39 с.

3. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учеб. пособие для вузов / 
В.С. Савельева; Учеб.-метод. центр "Классический учебник" ; Моск. гос. юрид. академия - 
М.: Проспект, 2006. - 79 с.

4.  Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу 
"Основы квалификации преступлений" / Н.Ф. Кузнецова; науч. ред. В.Н. Кудрявцева - М.: 
Городец, 2007. - 333 с.

5.  Гаухман  Л.Д.  Квалификация  преступлений:  Закон,  теория,  практика  /  Л. 
Д.Гаухман - М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. - 316с.

6.  Рарог  А.  И.  Квалификация преступлений по субъективным признакам.  /  А.И. 
Рарог - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 304с.

7.  Благов  Е.  В.  Квалификация  преступлений  (теория  и  практика)  /  Е.В.  Благов; 
Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2003. - 212 с.

8.  Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: 
теория и практика : учеб. пособие для вузов. / Н.Г. Кадников - М.: Норма, 2003. - 143 с.

9.  Борзенков  Г.Н.  Квалификация  преступлений против жизни и здоровья:  учеб.-
практ. пособие / Г.Н. Борзенков; УМО по юрид. образованию высших учеб. заведений РФ 
- М.: Зерцало-М, 2006. - 143 с.

10. Благов Е.В. Квалификация преступлений: Теория и практика. Ярославль, 2003. 
– 212 с.

11.  Благов  Е.В.  Теория  и  практика  квалификации  преступлений:  практикум  по 
спецкурсу. Ярославль, 2006. – 39 с.

12. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. – 
316 с.

13. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: 
теория и практика. М., 2003. – 144 с.

14.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  Отв. ред.  Л.Л. 
Кругликов. – М., 2005. 1104 с.

15. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2006. – 
176 с.

16.  Научно-методические  основы  квалификации  преступлений  /  Отв.  ред.  М.К. 
Кислицын. Москва-Архангельск, 2001. – 152 с.

17. Никонов В.А. Основы теории квалификации преступлений (алгоритмический 
подход). Тюмень. 2001. – 204 с.

18. Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2004. 
– 128 с. 
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19.Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. – 353 с.
20.  Кузнецова  Н.Ф.  Ответственность  за  приготовление  к  преступлению  и 

покушение на преступление по советскому уголовному праву. М., 1958. – 204 с.
21. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Неоконченные преступления. Орел, 2002. – 161 

с.
22. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. Красноярск, 2000. – 233 с.
23.  Агаев  И.Б.  Совокупность  преступлений:  понятие,  виды и  наказуемость.  М., 

2003. – 200 с.
24. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. 

Харьков, 2000. – 128 с. 
25.  Малков  В.П.  Множественность  преступлений:  сущность,  виды,  правовое 

значение. Казань, 2006. – 140 с.
26.  Якубов  А.Е.  Обратная  сила  уголовного  закона:  некоторые  вопросы 

совершенствования уголовного законодательства. СПб., 2003. – 206 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
2. Сайт библиотеки ЯрГУ - http://lib.uniyar.ac.ru
3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/.
4. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Помещения, компьютерная и оргтехника, оборудование мультимедиа, справочные 

правовые системы юридического факультета ЯРГУ им. П.Г. Демидова. Библиотека ЯРГУ 
им. П.Г. Демидова.

    Программа  составлена  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
требованиями  к  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы 
послевузовского профессионального образования (аспирантура) (приказ Минобрнауки от 
16.03.2011 г.  № 1365)  с  учетом рекомендаций,  изложенных в письме  Минобрнауки от 
22.06.2011 г. № ИБ – 733/12.

Программа  одобрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии

25.10.2012 (протокол № 3)

Заведующий кафедрой        Л.Л. Кругликов, докт. юрид. наук, профессор

Автор:                Е.В. Благов, докт. юрид. наук, профессор
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