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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы квалификации преступлений
1. Цель дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний о научных основах
квалификации преступлений и о профессиональной деятельности должностных лиц
правоохранительных органов в связи с квалификацией преступлений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- общие и специальные правила квалификации преступлений;
- правила и пределы толкования статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в
которых определяются составы преступлений;
- прецедентную практику квалификации преступлений;
- методику решений практических задач применения норм материального и
процессуального уголовного права при квалификации преступлений;
уметь:
- выявлять особенности конструкции конкретного состава преступления (объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона);
- правильно толковать уголовно-правовые признаки состава преступления;
- разрешать вопросы конкуренции уголовно-правовых норм и разграничения смежных
составов преступлений;
владеть:
- навыками применения методов квалификации преступлений;
- навыками правильного разрешения конкуренции уголовно-правовых норм и
разграничения смежных составов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Теоретические основы квалификации преступлений.
Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений.
Тема 2. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений.
Тема 3. Общие и специальные правила квалификации преступлений.
Модуль 2. Практическое применение методов квалификации.
Тема 4. Квалификация неоконченной преступной деятельности.
Тема 5. Квалификация преступлений при множественности преступлений.
Тема 6. Квалификация преступлений при соучастии.
Тема 7. Спорные вопросы квалификации преступлений против личности.
Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против собственности.
Тема 9. Спорные вопросы квалификации посягательств на общественную безопасность.
Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 11. Проблемы квалификации преступлений против правосудия.
Тема 12. Проблемы квалификации преступлений против порядка управления.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

