АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.08 «Квалификация преступлений»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 10.3 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной
контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 89 часов
самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов
системы теоретических знаний в соответствующей сфере, а также выработка навыков
правильного применения уголовного закона в конкретных ситуациях совершения
преступлений. Цель практикумов в данном цикле – изучение правил квалификации
преступлений, разграничение смежных составов преступлений и отграничение
преступлений от иных правонарушений.
Задачи дисциплины:
1) формирование у студентов знания нормативной базы квалификации
преступлений;
2) усвоение ими основных теоретических проблем в соответствующей сфере;
3) изучение вопросов квалификации по отдельным элементам состава преступления;
4) изучение вопросов квалификации при особых формах совершения преступления;
5) изучение вопросов изменения квалификации преступлений в судебно следственной практике.
6) выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
7) развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение,
сформировавшееся на основе такого анализа.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться:
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством РФ; способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности; способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства; способность толковать нормативные правовые акты.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Квалификация преступлений» (код дисциплины Б1.В.08) относится к
вариативной части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана и изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное
право, административное право, уголовное право, международное уголовное право,
зарубежное уголовное право, криминология, получаемую в процессе обучения на
предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующего материала.
Дисциплина «Квалификация преступлений» является базовой для успешного
освоения таких учебных дисциплин, как «Криминология», «Уголовно-исполнительное
право», «Зарубежное уголовное право», «Международное уголовное право», иных
дисциплин уголовно-правовой специализации. Изучение дисциплины необходимо также
успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки
обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты

выпускной квалификационной работы, а также для последующего обучения в
магистратуре и аспирантуре.
Успешное освоение курса «Квалификация преступлений» создает необходимую
теоретическую базу для принятия правоприменительных решений в точном соответствии
с законом, правильной квалификации преступлений, обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права, послужит основой для дальнейшей научноисследовательской и практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на четвертом курсе в седьмом семестре (для
студентов ЗФО).
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой.
М., 2014 //
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»: http:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051 .
2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой.
М., 2015 //
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»: http:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 .
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. 5-е изд. М., 2017 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279 .

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / под ред. Ю.В,
Грачевой, А.И. Чучаева М.:, 2017 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http:
//znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290 .
5. Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: законодательство,
теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. // Электронно - библиотечная система
«Знаниум»:http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=954290 .
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань», «Знаниум» и «Юрайт».
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