«ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Б1.В.ДВ.6.1
Дисциплина «Правила квалификации преступлений» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Судебная, правоохранительная, адвокатская
деятельность», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины (модуля) «Правила квалификации
преступлений» является: формирование у будущих бакалавров качественных
знаний основных положений общей теории квалификации преступлений;
развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности по применению основ квалификации
преступлений при разрешении конкретных уголовных дел; развитие у
студентов специального юридического мышления, позволяющего оценивать
основные направления квалификации преступлений с учетом современных
реалий; формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте
уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью, убеждения в
необходимости соблюдать требования законов при осуществлении
правосудия по уголовным делам, непримиримости к отступлениям от
принципа справедливости, готовности бороться с нарушениями
правопорядка.
Образовательная:
- обеспечение системного усвоения сущности и содержания основных
институтов уголовного права, его основных категорий, понятий, концепций,
теорий, а также законодательных и иных актов, имеющих отношение к
уголовному праву;
- овладение юридической терминологией, используемой уголовным
законодательством, и навыками работы с Уголовным Кодексом РФ,
Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, другими правовыми
актами;
- вооружение умениями и навыками анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- привитие навыков квалификации преступных деяний на основе анализа
всех элементов и признаков составов преступлений.
Практическая:
- выработка умения применять положения уголовного закона в
конкретных правоприменительных ситуациях на высоком теоретическом и
профессиональном уровне в точном соответствии с законом;
- совершенствование навыков анализа норм уголовного права;
- развитие практических умений и навыков давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в уголовно-правовой сфере.
Воспитательная:
- выработка научного мировоззрения по вопросам места и роли науки
уголовного права в борьбе с преступностью на современном этапе развития
отношений в политической, социальной и экономической сферах

жизнедеятельности общества и государства;
- формирование высоких нравственных качеств и профессионализма,
необходимых в практической деятельности современного юриста;
- воспитание глубокого уважения к нормам уголовного права,
общепризнанным принципам и нормам международного права, чести и
достоинству гражданина;
- развитие понимания значимости профессиональных этических норм.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- овладение теоретическими основами юридической квалификации
преступлений и особенностями квалификации отдельных видов
преступлений, основными тенденциями практики применения уголовноправовых норм;
- овладение методикой доказывания в процессе квалификации;
- выработка умения правильно применять нормы уголовного
законодательства на основе общих и специальных правил квалификации;
- умение применять логические понятия, категории и правила при
квалификации преступлений;
- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических
обоснованных способов разрешения возникающих в них коллизий;
ознакомление
с
комплексными,
«узловыми»
проблемами
квалификации преступлений, содержащимися в разъяснениях Пленума
Верховного Суда РФ, основными тенденциями практики применения
уголовно-правовых норм;
- ознакомление с
возможностями применения основных правил
квалификации в других сферах правоприменительной деятельности, в
процессе принятия любых юридических решений.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Правила квалификации преступлений» дисциплина по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)»
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция».
Успешному освоению учебной дисциплины «Правила квалификации
преступлений» способствует изучение таких дисциплин, как «Теория
государства и права», «Конституционное право России», «История
государства и права России», «История государства и права зарубежных
стран», «Философия», «Правоохранительные органы», «Логика», «Уголовное
право», «Уголовный процесс», «Криминалистика».
Данная дисциплина изучается на завершающем этапе образовательного
процесса и позволяет на базе имеющихся знаний прочно усвоить
методологию, общие принципы и правила квалификации преступлений, а
также проблемы применения указанных правил. В целом указанная
дисциплина в комплексе с ранее изученными дисциплинами обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности выпускника.
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Правила квалификации преступлений» обучающиеся смогут использовать в

дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы
(диплома).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Правила квалификации
преступлений», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК–3 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины «Правила квалификации
преступлений» обучающийся должен:
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «Правила квалификации
преступлений»;
- содержание действующего законодательства, регламентирующего
этические основы профессиональной деятельности юриста;
- правила, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств;
- приемы и способы толкования уголовно-правовых норм.
Уметь:
- исполнять профессиональные обязанности в соответствии с правовыми
актами, должностными инструкциями и нормами морали;
- правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам;
- профессионально толковать уголовно-правовые нормы.
Владеть:
- навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики юриста на основе имеющихся
профессиональных знаний;
- навыками и способами принятия и обоснования правовых решений в
практической деятельности;
- навыками официального и неофициального, в том числе
доктринального толкования нормативных правовых актов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

