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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

являются:  

         - формирование у студентов научного представления о сущности теории 

квалификации преступлений, об основных этапах квалификации преступлений;  

          - вооружение студентов знаниями о методологических основах и юридических 

основаниях квалификации преступлений; 

         - обучение студентов логически, грамотно выражать и обосновывать свои взгляды по 

основным направлениям квалификации преступлений с учетом современных реалий. 

 

Задачей изучения дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность и способность  

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла учебного плана и изучается 

студентами очной формы обучения  на четвертом курсе в 7  семестре и студентами 

заочной формы обучения на четвертом курсе в 8 семестре и пятом курсе в 9 семестре. По 

завершении изучения данной дисциплины обучающиеся сдают экзамен.   

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 48 часа, из них лекции – 14 

часов, семинарские (практические) занятия – 34 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 33 

часа, время на самостоятельную работу - 63 часа; для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 12 часов, из них лекции – 2 часа, семинарские (практические) 

занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, время на самостоятельную работу - 123 часа. 

Изучение дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

основывается на фундаментальных положениях теории государства и права, а также 

уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии. Для освоения 

данной учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по философии, логике, 

русскому языку, уголовному праву. 

Освоение учебной дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

необходимо как завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных 

дисциплин правоведения. 

    Изучение данной дисциплины помогает повышению профессиональной 
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квалификации юристов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение 

мыслить правовыми категориями, способствует установлению законности в деятельности 

органов государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 

граждан.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Научные основы квалификации 

преступлений» обучающийся должен: 

 

знать:  

- понятие, методологические основы и юридические основания квалификации 

преступлений; 

- понятие уголовно-правовой нормы, ее структуру и виды; 

- понятие состава преступления; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

 

уметь: 
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- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовным законом; 

 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и уголовно-

правовых норм и правовых отношений , являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права.  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений 

Тема 2. Юридические основания квалификации преступлений 

Тема 3. Состав преступления - юридическая основа квалификации 

Тема 4. Объект  преступления и его значение для квалификации  содеянного 

Тема 5. Особенности  квалификации  преступлений  по признакам объективной  стороны 

их состава 

Тема 6. Квалификация преступления  с учетом субъекта посягательства 

Тема 7. Проблема  квалификации  преступления с учетом  признаков  субъективной 

стороны 

Тема 8. Понятие и виды правил квалификации преступлений 

Тема 9. Квалификация неоконченной преступной деятельности 

Тема 10. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 11. Квалификация при множественности преступлений 

Тема 12. Изменение квалификации преступлений 


