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Цель изучения 

дисциплины 

Целью реализации дисциплины «Теория и практика квалификации 

преступлений» является формирование у обучающихся знания 

основных положений общей теории квалификации преступлений; 

умения применять теоретические положения основ квалификации 

преступлений при разрешении конкретных уголовных дел.  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и методологические основы 

квалификации преступлений 

Тема 2. Состав преступления – юридическое основание 

квалификации преступлений 

Тема 3. Разграничение преступлений. Процесс квалификации 

преступлений. 

Тема 4. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм 

Тема 5. Квалификация неоконченных преступлений  

Тема 6. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 7. Квалификация при множественности преступлений 

Тема 8. Изменение квалификации преступлений. Особенности 

квалификации отдельных видов преступлений 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения 

дисциплин «Уголовное право» и «Гражданское право».  

Освоение дисциплины «Теория и практика квалификации 

преступлений» происходит одновременно с освоением таких 

дисциплин, как «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства», «Правовые основы противодействия коррупции 

и формирования антикоррупционного поведения», что способствует 

эффективному формированию знаний, умений и навыков 

вышеобозначенных дисциплин 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 
- сущность юридической квалификации как одной из основных 

стадий правоприменения; 

- теоретические положения основ квалификации преступлений; 

- содержание и пути решения основных проблем квалификации 

преступлений; 

- разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

Председателя Следственного комитета РФ, Генерального прокурора 

РФ, Военной коллегии Верховного Суда РФ, Главного военного 

прокурора по вопросам применения норм уголовного 

законодательства по вопросам квалификации преступлений; 

- основные тенденции практики применения уголовно – правовых 

норм следственными подразделениями (органами) Следственного 

комитета РФ. 

Уметь: 



- творчески использовать полученные знания, навыки, умения при 

решении конкретных проблем в практической деятельности по 

должностному предназначению; 

- толковать и применять уголовно – правовые нормы; 

- давать правильную уголовно - правовую оценку преступлениям на 

основе общих и специальных правил квалификации;  

- применять компьютерные и иные инновационные технологии в 

процессе квалификации преступлений;  

- самостоятельно систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать уголовное 

законодательство и анализировать практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе.  

Владеть:  
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола; 

- приемами анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

- навыками юридической квалификации преступлений. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Теория и практика квалификации 

преступлений» проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения (интерактивными досками, 

проекторами). 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

- Информационно-справочная система «ГАРАНТ». 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

Формы текущего контроля успеваемости: домашнего задания (ДЗ) 

написание реферата (Р), тестирование (Т), опрос (О), решение задач 

(РЗ) 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа в 9 семестре.  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен в 10 семестре 

 


