
Аннотация дисциплины 

«Теоретические основы квалификации преступлений» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Теоретические основы 

квалификации преступлений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- нормы действующего УК РФ с учетом его изменений и дополнений; 

- принципы квалификации преступлений; 

- способы и методы квалификации преступлений; 

- значение правильной квалификации преступлений; 

- основные положения о квалификации преступлений; 

- значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным 

делам для квалификации преступлений; 

- характеристику стадий расследования и судебного разбирательства 

уголовного дела. 

Уметь: 
- применять на практике в процессе квалификации преступлений 

познания в области философии и логики; 

- методологически грамотно определять место и роль конкретной 

правовой нормы в структуре Общей и Особенной частей УК РФ; 

- использовать способы и методы квалификации преступлений; 

- применять знания положений постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ по уголовным делам для квалификации преступлений. 

Владеть: 
- основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно-

правовой мысли (общая характеристика уголовно-правовых школ и точек 

зрения на актуальные вопросы современного российского законодательства); 

- практикой применения российского уголовного законодательства; 

- приемами и методами логики в процессе квалификации преступлений. 

 

 



Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестры 7,8 Семестр 8, 9 Курс 5 

 Семестр 7 - - 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 18 18 

лекции 18 6 6 

практические занятия 18 12 12 

Самостоятельная работа  36 90 50 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

 Семестр 8 Семестр 9 Курс 5 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 28 14 

лекции 18 6 6 

практические занятия 36 22 8 

Самостоятельная работа 63 44 121 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

6/ 216 6/ 216 6/ 216 

 

  


