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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Основная цель преподаваемого курса – выработать у курсантов навыки
квалификации преступлений, способствовать развитию самостоятельного
правового мышления, демократических взглядов, широкого кругозора и
профессиональной эрудиции для самостоятельного решения вопросов в сфере
квалификации преступлений.
В процессе изучения предмета перед курсантами ставятся задачи
формирования умений и навыков анализа уголовно-правовых норм, уголовноправовой оценки совершаемых преступлений, уяснения процесса применения
уголовного закона в Республики Беларусь, содержания признаков конкретных
составов противоправных деяний и особенностей квалификации отдельных
видов преступлений на основе принципов и общих правил их квалификации.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Теоретические основы квалификации преступлений, является
дисциплиной в рамках изучения которой дается уголовно-правовая оценка
фактическим обстоятельствам совершения того или иного противоправного
деяния и отнесения его к конкретной уголовно-правовой норме.
Учебная программа дисциплины «Теоретические основы квалификации
преступлений» является основным документом, на основании которого
осуществляется преподавание указанной дисциплины в учреждении
образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» для всех
категорий, обучающихся по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности.
В рамках изучения данной дисциплины курсанты знакомятся с
основными правилами квалификации преступлений в правоприменительной
деятельности, изучают основные научно-методические и практически
значимые правила правоприменительной деятельности в сфере уголовноправовой оценки преступлений. Место учебной дисциплины «Теоретические
основы квалификации преступлений» в системе подготовки специалистов
органов внутренних дел определяется изучаемой тематикой.
Теоретические основы квалификации преступлений как учебная
дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, так как понимание и
уяснение основ квалификации преступлений предполагает предварительное
уяснение курсантами положений философии, теории государства и права,
уголовного права, уголовного процесса, административного права.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию

следующих компетенций:
социально-личностных:
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии,
быть
способным
выполнять
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи
в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
профессиональных:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления,
административного правонарушения, охранять место происшествия.
ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях
и информацию о происшествиях.
ПК-8. Предотвращать правонарушения.
ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые
меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а
также по обеспечению безопасности общества и государства.
ПК-18. Информировать другие органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность на территории Республики Беларусь, о ставших
известными фактах противоправной деятельности, относящихся к
компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь.
ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе.
ПК-28. Анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
профилю профессиональной деятельности.
ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание.
В результате изучения учебной дисциплины «Теоретические основы
квалификации преступлений» курсант должен:
знать:
методологическую основу квалификации преступлений;
действующий уголовный закон, институты уголовного права;
общие и специальные правила квалификации;
специфику квалификации отдельных видов преступлений;
уметь:
правильно применять уголовный закон к отдельным видам

преступлений;
давать аргументированную правовую оценку противоправным деяниям;
владеть:
методами и приемами толкования юридических норм;
правилами квалификации преступлений.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах получения
высшего образования.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34
аудиторных часа, из них лекций – 14, практических занятий – 10, семинарских
занятий – 10. Учебная дисциплина изучается в 4 семестре, форма текущей
аттестации – зачет (4 семестр, 72 часа, 1,5 з.е.).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 12
аудиторных часа, из них лекций –4, семинарских занятий – 8. Учебная
дисциплина изучается в 5-6 семестрах, форма текущей аттестации – зачет
(6 семестр, 72 часа, 1,5 з.е.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Понятие и правила квалификации преступлений
Понятие, принципы, значение квалификации преступлений. Процесс
квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. Значение
состава преступления для квалификации. Общие и специальные нормы
Уголовного кодекса. Правила квалификации: по элементам состава
преступления, при конкуренции уголовно–правовых норм, предусмотренных
уголовным законом.
Тема 2. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Понятие соучастия. Виды соучастников. Общие правила квалификации
преступлений, совершенных в соучастии. Влияние видов соучастников и
формы соучастия на квалификацию преступлений. Специальные вопросы
квалификации преступлений, совершенных в соучастии.
Тема 3. Квалификация множественности преступлений
Понятие множественности преступлений. Формы множественности.
Квалификация преступлений, совершенных повторно. Квалификация
преступлений при их совокупности. Квалификация длящихся и продолжаемых
преступлений. Квалификация составных и иных сложных преступлений.
Тема 4. Особенности квалификации некоторых преступлений против
человека
Квалификация убийства. Квалификация убийства, совершенного при
наличии отягчающих и смягчающих обстоятельств. Особенности квалификации
телесных повреждений различной степени тяжести. Квалификация
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Разграничение смежных составов.
Тема 5. Квалификация некоторых преступлений против собственности
и порядка осуществления экономической деятельности
Судебная практика и квалификация преступлений против собственности.
Квалификация отдельных форм хищения чужого имущества.
Судебная практика и квалификация отдельных видов преступлений
против порядка осуществления экономической деятельности. Квалификация
отдельных преступлений против порядка обращения денег, ценных бумаг,
платежных средств, драгоценных металлов и камней, порядка осуществления
предпринимательской
деятельности,
общих
условий
осуществления
экономической деятельности и гражданского оборота.

Тема 6. Особенности квалификации некоторых преступлений против
общественного порядка, общественной нравственности, общественной
безопасности и здоровья населения
Судебная практика и квалификация преступлений против общественного
порядка, общественной нравственности, общественной безопасности и
здоровья населения. Квалификация хулиганства. Отграничение хулиганства
от смежных составов. Квалификация незаконных действий в отношении
оружия. Квалификация некоторых преступлений против здоровья населения,
совершаемых путем нарушения порядка обращения наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Тема 7. Особенности квалификации отдельных преступлений против
порядка управления, правосудия и интересов службы
Судебная практика и квалификация преступлений отдельных
преступлений против порядка управления, правосудия и интересов службы.
Квалификация преступлений против управленческой деятельности
государственных органов и их представителей, авторитета государственной
власти.
Квалификация преступлений против правосудий, субъектом которых
могут быть сотрудники следственного комитета и органов внутренних дел, а
также участники уголовного процесса.
Понятие должностного лица в судебной практике и уголовном законе.
Квалификация злоупотребления властью или служебными полномочиями,
превышения
власти
или
служебных
полномочий.
Квалификация
взяточничества.
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Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб.
2010 г., № 575; с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Постановления Пленума Верховного Суда
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Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
63. Веремеенко, В. М. Теоретические основы квалификации
преступлений (специальность 1-93 01 03) [Электронный ресурс]: электрон.
учебно-метод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 13 марта
2017 г., № 7141711301 / В. М. Веремеенко. – Могилев: Могилев. институт МВД,
2017.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Теоретические основы квалификации преступлений» являются:
1) проверка решения задач;
2) проверка решения тестовых заданий по отдельным разделам
дисциплины и дисциплине в целом;
3) проверка рефератов;
4) устный опрос во время занятий;
5) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;

аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению учебной дисциплины «Теоретические основы квалификации
преступлений».
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий,
защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.
Перечень контролирующих программ
1. Контролирующая
программа
по
теме
4
«Особенности
квалификации некоторых преступлений против человека».
2. Контролирующая программа по теме 5 «Квалификация
преступлений против собственности и порядка осуществления».
3. Контролирующая
программа
по
теме
6.
«Особенности
квалификации преступлений против общественного порядка, общественной
нравственности, общественной безопасности и здоровья населения».
4. Контролирующая
программа
по
теме
7
«Особенности
квалификации отдельных преступлений против порядка управления».

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании учебной
программы
учреждения высшего
образования по
учебной дисциплине
(с указанием даты и
номера протокола)

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)

Согласование
учебной программы
не требуется

Начальник кафедры уголовного
процесса и криминалистики
подполковник милиции
29.03.2018

п/п

Е.А.Лаппо

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине «Теоретические основы квалификации преступлений»
для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
22.06.2018

п/п

А.И.Сакович

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Теоретические основы
квалификации преступлений»
для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности
на 2019/2020 учебный год
№
п/п
1

2

3

Дополнения и изменения

Основание

Исключить
из
учебно-методической
карты
Решение заседания
учебной дисциплины для очной формы обучения научно-методического
условное обозначение ПР (проверка рефератов) из совета от 21.03.2019,
столбца «Форма контроля знаний»
протокол № 8
Исключить из перечня условных обозначений: ПР –
Решение заседания
проверка рефератов
научно-методического
совета от 21.03.2019,
протокол № 8
Исключить из перечня средств диагностики
Решение заседания
результатов учебной деятельности пункт 3) проверка научно-методического
рефератов
совета от 21.03.2019,
протокол № 8

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного
процесса и криминалистики (протокол № 8 от 28.03.2019 г.)
Заместитель начальника кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции

п/п

Д.А.Свиридов

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

п/п

Ю.П.Шкаплеров

п/п

А.И.Сакович

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
22.04.2019

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к учебной программе по учебной дисциплине «Теоретические основы
квалификации преступлений»
для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности
на 2020/2021 учебный год
№
п/п
1

2

3

Дополнения и изменения

Основание

Внести в содержание учебного материала следующее
Решение кафедры
дополнение:
уголовного процесса и
в теме 4:
криминалистики
абзац после слова «характера.» дополнить
от 13.03.2020,
предложением
следующего
содержания:
протокол № 10
«Квалификация полового сношения и иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего
возраста
и
развратных
действий».
Изложить учебно-методическую карту (5 семестр)
Решение кафедры
учебной программы для заочной формы обучения в уголовного процесса и
соответствии с Приложением.
криминалистики
от 13.03.2020,
протокол № 10
Дополнить список дополнительной литературы
Решение кафедры
следующими источниками:
уголовного процесса и
1. Воспякова, О. Ф. Теоретические основы
криминалистики
квалификации преступлений: метод. рекомендации /
от 13.03.2020,
О. Ф. Воспякова, Р. С. Вульвач. – Могилев: Могилев.
протокол № 10
институт МВД, 2019. – 140 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь:
науч.-практ. комментарий / Т. П. Афонченко [и др.];
под ред. В. М. Хомича, А. В. Баркова, В. В. Марчука.
– Минск: Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь, 2019. – 1000 с.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного
процесса и криминалистики (протокол № 10 от 13.03.2020 г.)
Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции

п/п

Д.А.Свиридов

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
полковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

п/п

Ю.П.Шкаплеров

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
31.03.2020

п/п

А.И.Сакович

Приложение
к Учебной программе
учреждения высшего образования
по учебной дисциплине «Теоретические
основы квалификации преступлений»
для специальности 1-93 01 03 Правовое
обеспечение оперативно-розыскной
деятельности

1-3

4
5

2
5 семестр
Темы 1-3. Понятие и правила квалификации преступлений.
Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
Квалификация множественности преступлений
Всего в 5 семестре
6 семестр
Тема
4.
Особенности
квалификации
некоторых
преступлений против человека
Тема
5.
Квалификация
преступлений
против

2

2

2
4

2
2

7

8

9

О, ПРЗ

Примечание

2

6

Иное

2

5

Контрольные
работы

4

Практические
занятия

3

Семинарские
занятия

Лекции

1

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Формы контроля
знаний

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

10

1

6

7

2
собственности и порядка осуществления экономической
деятельности
Тема 6. Особенности квалификации преступлений против
общественного порядка, общественной нравственности,
общественной безопасности и здоровья населения
Тема
7.
Особенности
квалификации
отдельных
преступлений против порядка управления, правосудия и
интересов службы
Зачет
Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О – опрос
ПРЗ – проверка решения задач

3

4

5

6

7

8

9

2

О, ПРЗ

2

2

О,ПРЗ

2

2

О, ПРЗ

10

Устно
10
12

2
4

8
8

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
(название кафедры)

Начальник кафедры
________________________

_______________

(название кафедры, специальное звание,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
______________________________ _______________
(специальное звание, ученая степень, ученое звание)

__________________

(подпись)

__________________
(И.О.Фамилия)

