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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы 
квалификации преступлений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория государства и права 
Уголовное право 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преступления против личности 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для того чтобы юридическая наука успешно способствовала 
решению задач, стоящих перед правоохранительными органами, 
большое значение имеет разрешение общих проблем права и 
его отраслей, так как именно на их основе могут быть правильно 
разрешены конкретные вопросы судебной и следственной 
практики. К числу таких и относится проблема квалификации 
преступлений, курс лекций которой занимает одно из 
важнейших мест в подготовке специалистов.  
Квалификация преступлений является одним из видов 
реализации уголовного законодательства. Правильная 
квалификация является важной гарантией осуществления 
правосудия в соответствии с законом. Она необходима для 
привлечения к ответственности лица, совершившего 
преступление. Но, прежде всего она служит обеспечению 
справедливого наказания виновному, достижению целей 
наказания.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения данной учебной дисциплины является 
формирование у студентов целостного представления об 
основах квалификации преступлений. Развитие правосознания, 
базирующегося на усвоении природы уголовного права и 
основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, 
так и в их применении на практике; развитие общей 
юридической культуры и правового мышления у будущих 
правоведов; развитие навыков и умений, необходимых для 
профессионального применения уголовного законодательства. 
Обучение определять момент окончания отдельных 
преступлений, а также заложить основу приобретения умений 
квалификации неоконченных преступлений.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам прочные 
знания об основах квалификации преступления, обеспечить 
уяснение концепции и основных положений уголовного 
законодательства, касающихся вопроса квалификации 
преступлений. Сформировать у обучаемых устойчивые навыки 
применения норм уголовного права, привить навыки принятия 
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процессуальных решений. Воспитание у студентов убежденности 
в необходимости точного и неуклонного исполнения и 
соблюдения при производстве по уголовному делу нормы 
уголовно – правового законодательства. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы квалификации преступлений 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-26; ПК-28;  
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