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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.6 «Общая теория квалификации преступлений» относится к 

вариативной части профессионального цикла- дисциплина по выбору студента направ-

ления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр).  

Целью дисциплины является углубленное изучение теории квалификации пре-

ступлений и разграничение от других правонарушений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонару-

шения и преступления; 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения; 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической дея-

тельности; 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права; 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне; 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Понятие и 

значение квалификации. Еѐ место в системе научных знаний Методологические основы 

квалификации Состав преступления – юридическое основание квалификации Процесс 

квалификации преступления, основные приѐмы Конкуренция уголовно-правовых норм, 

еѐ виды Коллизии уголовно-правовых норм, пути их разрешения Квалификация 

единичного преступления Квалификация неоконченного преступления Квалификация 

преступления, совершенного в соучастии Квалификация множественности преступлений 

Изменение квалификации преступлений Квалификация преступлений против личности 

Квалификация преступлений в сфере экономики Квалификация преступлений против 

общественной безопасности Квалификация преступлений против государственной 

власти 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 16 часов, в т.ч. лекций 

2 часа, лабораторных практикумов 4 часа, практических занятий 10 часов, самостоятель-

ной работы обучающегося 20 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  


