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Аннотация 

 Дисциплина «Основы квалификации уголовных правонарушений» – один из важных 

курсов среди юридических дисциплин, преподаваемых на юридическом факультете. 

Квалификации уголовных правонарушений – есть один из основных этапов применения 

уголовного закона. Квалификация уголовного правонарушения как вид уголовно-правовой 

оценки представляется ответственным шагом, от качества осуществления которого в 

немалой степени зависит достижение целей уголовного судопроизводства. 

  



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – является привитие обучающимся более углубленных 

теоретических знаний, касающихся практических навыков, необходимых для 

профессионального выполнения обязанностей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации; 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации; 

- формирование навыков квалификации преступлений по их объективным и 

субъективным признакам; 

- формирование практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к 

преступлениям. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Знать: понятие квалификации уголовных правонарушений, место квалификации в 

процессе применения уголовно-правовой нормы, значение квалификации уголовного 

правонарушения. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регламентирующие 

правила квалификации уголовных правонарушений; принимать решения и совершать 

юридические действия, связанные с осуществлением квалификации совершенного уголовного 

правонарушения, в точном соответствии с положениями уголовного закона; давать  

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам точной 

квалификации уголовных правонарушений по каждому уголовному делу. 
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