
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Теоретические основы 

квалификации преступлений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Теоретические основы 

квалификации преступлений»  является формирование знаний и 

умений по применению студентами основных положений в 

квалификации преступлений, дающих представление о сущности 

уголовно-правовой квалификации, ее юридических основах; 

изучение ведущего понятия - квалификация, ее видов, этапов 

процесса квалификации, алгоритмов квалификации преступлений 

в теории и на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Теоретические основы квалификации 

преступлений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Теоретические основы квалификации 

преступлений» углубляет знания Уголовного права. 
Уголовно-правовая наука уделяет заслуженно большое внимание 

исследованию квалификации преступлений. Общая часть 

Уголовного права устанавливает задачи уголовного закона, 

основание и принципы уголовной ответственности, Особенная 

часть Уголовного права имеет своим непосредственным 

назначением определение круга общественно опасных деяний, 

причиняющих существенный вред охраняемым законом 

ценностям (объектам уголовно-правовой охраны), как 

преступлений и установление за них уголовных наказаний. При 

анализе любого состава преступления и института Общей части 

Уголовного права, всегда ведущее место занимают вопросы 

квалификации преступлений. 
Дисциплина Теоретические основы квалификации преступлений  

весьма актуальна для современного этапа развития нашего 

общества и государства. В своей деятельности работники 

правоохранительных органов постоянно сталкиваются с 

необходимостью осуществления квалификации совершенного тем 

или иным лицом общественно опасного деяния. Отталкиваясь от 

уже достигнутого, в теории и на практике по проблемам 

квалификации преступлений, акцент в изучении указанной 

дисциплины поставлен на наиболее дискуссионных и 

одновременно практически значимых вопросах. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
содержание Уголовного кодекса Российской Федерации; 
теоретические основы уголовно-правовой квалификации 

преступлений. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями 

уголовного права; раскрывать их признаки и правовое значение; 
толковать уголовный закон; 
анализировать уголовно-правовые нормы Особенной части 

УК РФ по элементам состава преступления; 
разграничивать смежные составы. 

владеть: 
навыками толкования уголовно-правовой нормы; 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 
Содержание дисциплины 1. 1 

1.1. Понятие квалификации преступлений 
1.2. Алгоритм квалификации преступлений. 
1.3. Разграничение смежных составов преступлений 
1.4. Квалификация преступлений с учетом субъективных 

ошибок. 
1.5. Квалификация при множественности преступлений. . 
1.6. Квалификация неоконченных преступлений. 
1.7. Квалификация соучастия в преступлении. 
1.8. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в виде зачета проводится в 

соответствии с положением О рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ЧИ БГУ. Если студент не набирает 

соответствующего числа баллов, зачет проводится в виде устного 

собеседования по вопроса и решения задач. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 



технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


