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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством основанием
привлечения к уголовной ответственности является вывод о соответствии общественно опасного деяния отдельным элементам состава
преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —
УК РФ). Для назначения справедливого наказания необходимо правильно определить, какая статья уголовного закона предусматривает
ответственность за содеянное виновным. Соответственно, изучение
уголовного права предполагает овладение навыками квалификации
преступлений, обеспечивающей применение уголовного закона в различных сферах практической деятельности.
Правильная юридическая оценка противоправных деяний — важнейший показатель результативности работы судебно-следственных
органов. Обоснованная квалификация преступлений обеспечивает
стабильное и единообразное применение закона, является необходимым условием реализации принципов уголовного судопроизводства.
Неуклонное соблюдение формальных условий привлечения к уголовной ответственности содействует укреплению авторитета правоохранительных органов, является необходимой предпосылкой их успешной и эффективной работы.
Правильная квалификация является важнейшим условием реального обеспечения правовой защищенности граждан, укрепления правопорядка в уголовном судопроизводстве. Уголовно-правовые нормы
осуществляют охрану основных прав и свобод человека. В условиях
демократического общества государственные органы обязаны обеспечить реализацию права на судебную защиту, права на свободу
и личную неприкосновенность и пр. Правильная квалификация преступления позволяет установить, какие права и свободы нарушены
в каждом конкретном случае.
Проблемы квалификации преступления возникают на различных
этапах уголовного судопроизводства. Значительную сложность вызывают вопросы квалификации общественно опасного деяния при получении информации о совершении преступления. Немало проблем
возникает по вопросам квалификации преступлений на этапах возбуждения уголовного дела и составления обвинительного заключения,
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при рассмотрении дела в суде. Изучение практических аспектов квалификации преступлений позволяет сформировать необходимые
профессиональные навыки, обеспечивающие противодействие преступности.
Предлагаемое учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Квалификация преступлений» и предназначено для
самостоятельного изучения проблем квалификации преступлений,
а также для подготовки к занятиям по данной дисциплине. Пособие
рассчитано на студентов, овладевших понятийным аппаратом уголовного права, усвоивших основные положения уголовно-правовой теории, а также в достаточной степени ориентирующихся в действующем законодательстве.
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