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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Научные основы 

квалификации преступлений» является исследование теоретических основ 

квалификации преступлений и их реализации на практике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Научные основы квалификации преступлений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 

практиках: Научные основы назначения наказания, Актуальные вопросы 

теории и практики производства следственных действий, Проблемы 

доказательственного права в уголовном судопроизводстве. 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права, Актуальные проблемы расследования 

преступлений, Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений, Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы 

организации и  деятельности, Особенности квалификации преступлений 

против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности, Актуальные проблемы предупреждения 

преступлений, Проблемы предупреждения коррупционной преступности и 

организованной преступной деятельности, Судебный контроль в уголовном 

процессе, Адвокат в уголовном процессе, Юридическая техника в 

правотворческой деятельности, Использование специальных знаний в 

области судебной медицины и психиатрии  в профессиональной 

деятельности юриста, Судебная экспертиза в уголовном правоприменении, 

Учебная практика (ознакомительная практика), Производственная практика 

(преддипломная практика), Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
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программе высшего образования – программе магистратуры 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1.  

Способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности  

 

ИПК-1.1. Квалифицированно применяет 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, выбирает оптимальный 

вариант правомерного поведения с 

учетом фактических 

обстоятельств дела. 

Знать уголовно-правовые нормы в 

соответствующей сфере 

профессиональной деятельности, 

основы квалификации преступлений 

 

ИПК-1.2. Анализирует и реализует 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности, применяет правовой 
инструментарий для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов. 

Уметь квалифицированно применять 

уголовно-правовые нормативные акты, 

реализовывать нормы уголовного права 
в профессиональной деятельности 

ИПК-1.3. Анализирует 

правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных 

задач, эффективно и целенаправленно 

решает правовые задачи 

правоприменительной практики. 

Владеть навыками квалификации 

преступлений,  применения уголовно-

правовых нормативных актов, 

реализации норм уголовного права в 

профессиональной деятельности в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-2.  

Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 

ИПК-2.1. Знает содержание 

нормативных требований к 
должностным обязанностям по 

обеспечению законности и 

правопорядка. 

 

Знать принципы организации работы по 
обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в 

системе законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоохранительную 

деятельность по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь анализировать совершаемые 

органами, обеспечивающих законность 

и правопорядок, безопасности 

личности, общества, государства и их 

должностными лицами юридические 

действия 

ИПК-2.3. Демонстрирует владение 
навыками принятия решения по 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть организацией деятельности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-12.  

Способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ИПК-12.2. Знает основные методы 

научного исследования в области права 

 

Знать методы организации и 

проведения научных исследований в 

области уголовного права 

ИПК-12.1. Выявляет перспективные 

направления для исследования в 
правовой науке 

 

Уметь осуществлять поиск и 

систематизацию научной литературы по 

теме исследования; планировать 

научное исследование, прогнозировать 

его результаты; избирать методы 
исследования; оценивать актуальность 

исследования и его возможных 

результатов для практической 

деятельности; формулировать 
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результаты исследования 

ИПК-12.3. Осуществляет научные 

исследования в области права 

Владеть навыками проведения научных 

исследований в области уголовного 

права, оценки их результатов; навыками 

оформления результатов научно-

исследовательской работы 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 26 26 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 22 22 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 244 244 

Промежуточная аттестация  Экзамен  (Эк) 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 324 324 

Зачетные единицы 9 9 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 297 297 

Промежуточная аттестация  Экзамен  (Э) 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 324 324 

Зачетные единицы 9 9 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
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4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

1. Общие положения о 

квалификации 

преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

 

 4   48 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

доклада, 

подготовка к 

дискуссии 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 

2. Квалификация 

преступлений по элементам 

состава преступления 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 4   48 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

доклада, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

презентации 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 

докладов)  

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Презентация 

(темы 

презентаций) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

3. Квалификация особых 

видов преступной 

деятельности 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 4   49 Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка к 

дискуссии 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 

4. Правила квалификации 

преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 4   49 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка к 

дискуссии, 

семинару в 

диалоговом 

режиме 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Подготовка 

реферата (темы 

рефератов) 

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 

Семинар в 

диалоговом 

режиме 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

5. Квалификация отдельных 

видов преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 6   50 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

деловой игре, 

тренингам, 

тестированию, 

контрольной 

работе 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Подготовка 

реферата (темы 

рефератов)  

Деловая игра 

(тема деловой 

игры)  

Проведение 

тренингов 

(темы 

тренингов) 

Контрольная 

работа 

(комплект 

типовых 

заданий для 

выполнения 

контрольных 

работ) 

Тестирование 

(комплект 

типовых 

вопросов для 

тестирования) 

ВСЕГО ЧАСОВ: 324  4 22   244  54 

 

 

Тема 1.  Общие положения о квалификации преступлений –  52 ч. 

 

Содержание: Понятие и виды квалификации преступлений. 

Теоретические основы квалификации преступлений. Условия правильной 

квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. 

Понятие, виды, содержание принципов квалификации преступлений. 

Юридические основы квалификации преступлений. Взаимосвязь Общей и 

Особенной частей УК РФ в квалификации преступлений.  

 

Практическое занятие –  4 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды квалификации преступлений.  

2. Основные научные подходы к институту квалификации 
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преступлений.  

3. Принципы и правила квалификации преступления.  

4. Проблемы толкования оценочных понятий уголовного закона и их 

влияние на квалификацию преступлений.  

5. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ в процессе 

квалификации преступлений.  

6. Виды ошибок толкования квалификации преступлений в 

постановлениях Пленума Верховного Суда.  

7. Процесс квалификации преступления и способность выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

Темы докладов: 

1. Понятие квалификации преступлений как процесса и результата 

деятельности.  

2. Квалификация преступлений как правовое и психологическое 

явление.  

3. Уголовно-правовая квалификация – частный случай юридической 

квалификации.  

4. Официальная и неофициальная квалификация, их признаки и 

значение.  

5. Правильная и неправильная квалификация: понятие, разновидности.  

6. Позитивная и негативная квалификация.  

7. Понятие применения нормы права.  

8. Применение нормативных правовых актов в процессе квалификации 

преступлений. 

9. Содержание процесса применения нормы права.  

10. Реализация норм материального и процессуального права в 

процессе квалификации преступлений.  

11. Социальное и правовое значение правильной квалификации 

преступлений.  

12. Общая теория квалификации преступлений и ее место в системе 

науки уголовного права 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 

Вопросы дискуссии: 

1. Квалификационные ошибки: теория и практика 

2. Принципы и правила квалификации преступлений в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том числе по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

Тема 2.  Квалификация преступлений по элементам состава 

преступления –   53 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Состав преступления как юридическое 
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основание квалификации преступлений. Виды составов и их значение для 

квалификации преступлений. Квалификация преступления по объекту 

посягательства. Учет признаков объекта при квалификации преступления и 

их влияние на нее. Квалификация преступления по объективной стороне 

преступления. Роль и значение основных и факультативных признаков 

объективной стороны в процессе квалификации преступлений. 

Квалификация преступления по субъекту преступления. Особенности 

квалификации преступлений, совершенных специальным субъектом. 

Практическое занятие –  4 ч. 

Вопросы: 

1. Состав преступления как законодательная модель преступления и 

основание квалификации преступления.  

2. Объект деяния и его значение при поиске инкриминируемой нормы.  

3. Влияние признаков потерпевшего и его поведения на квалификацию 

преступления.  

4. Значение предмета преступления для квалификации преступления.  

5. Учет признаков объективной стороны деяния при квалификации 

преступления.  

6. Роль факультативных признаков объективной стороны преступления 

в квалификации преступления.  

7. Установление форм вины в процессе квалификации преступлений.  

8. Роль мотива и цели преступления в квалификации преступления.  

9. Особенности квалификации по субъекту преступления.  

10. Квалификация преступлений со специальным субъектом.  

11. Взаимосвязь квалификации преступления и тяжести преступления. 

 

Темы докладов: 

1. Элементы и признаки состава преступления. Классификация 

признаков состава преступления.  

2. Виды составов преступлений. Основной, квалифицированный, особо 

квалифицированный, исключительно квалифицированный, 

привилегированный составы преступления.  

3. Понятие разграничения преступлений.  

4. Квалификация преступлений по объекту. Понятие и значение 

объекта преступления. Виды объектов преступления по «вертикали» и 

«горизонтали».  

5. Предмет преступления.  

6.Потерпевший от преступления.  

7. Разграничение преступлений с пересекающимися объектами (ст.109 

и ч.2 ст.143 УК РФ).  

8. Квалификация преступлений по субъекту. Понятие и признаки 

субъекта преступления. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 
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ситуаций, презентация) 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. 20-летний Ю. предложил двум 15-летним совершить кражу часов из 

местного музея. При этом он им объяснил, что ответственность за такую 

кражу предусмотрена ст. 164 УК РФ с 16 лет, поэтому даже в случае если их 

задержат, то они не будут подлежать ответственности. После совершения 

кражи, подростки передали Ю. часы, за что получили от Ю. 5 тысяч рублей. 

Через неделю после этого они были задержаны. 

Как должна быть разрешена данная ситуация. 

2. Ш., находясь в состоянии опьянения, поссорился с К. Ш. схватил К. 

за ноги и бросил через перила лестницы на землю с высоты более двух 

метров. При падении К. получил перелом шейного позвонка, от чего на 

третий день скончался. 

Какие элементы состава преступления являются для квалификации 

содеянного основополагающими? 

Дайте оценку содеянному. Примените квалифицированно нормативные 

правовые акты в процессе квалификации преступлений. 

Презентация. 

1. Квалификация по признакам объекта преступления.  

2. Квалификация по признакам объективной стороны преступления.  

3. Квалификация по признакам субъекта преступления.  

4. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления 

 

Тема 3.  Квалификация особых видов преступной деятельности –   

54 ч. 

Лекция –  1 ч. Содержание: Квалификация неоконченного 

преступления. Условия квалификации приготовления к преступлению. 

Квалификация покушения на преступление, его отграничение от 

добровольного отказа от доведения преступления до конца. Квалификация 

соучастия в преступлении. Влияние форм соучастия на квалификацию 

преступлений. Квалификация форм соучастия, регламентированных 

самостоятельным составом преступления. 

Практическое занятие –  4 ч. 

Вопросы: 

1. Квалификация приготовления к преступлению.  

2. Виды покушения на преступление и их квалификация.  

3. Квалификация действий соучастников преступления.  

4. Квалификация действий соучастников при эксцессе.  

5. Особенности квалификации соучастия со специальным субъектом.  

6. Квалификация форм соучастия.  

7. Квалификация множественности преступлений.  

8. Спорные позиции по вопросу толкования идеальной совокупности 

преступлений.  
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Темы докладов: 

1. Понятие и виды организатора преступления. Квалификация действий 

организатора преступления. 

2. Понятие подстрекателя к преступлению. Квалификация действий 

подстрекателя. 

3. Понятие пособника преступления, физическое и интеллектуальное 

пособничество. Квалификация деяний пособника. 

4. Акцессорная теория соучастия и теории самостоятельной 

ответственности соучастников. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

6. Проблемы квалификации действий соучастников при неоконченной 

преступной деятельности исполнителя, иных соучастников, при 

добровольном отказе исполнителя. Квалификация неудавшегося соучастия. 

Понятие эксцесса исполнителя. Качественный и количественный эксцессы. 

Правила квалификации преступлений при эксцессе исполнителя. 

7. Реальная совокупность преступлений, ее признаки. Отличие 

реальной совокупности преступлений от идеальной. Правила квалификации 

преступлений при реальной совокупности. 

8. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

(простой, опасный и особо опасный; общий и специальный; 

пенитенциарный), их характеристика. 

9. Квалификация преступлений при рецидиве. Понятие и виды 

конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и специальной 

норм, ее разновидности. 
 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссия) 

Разбор конкретных ситуаций: 

Д. из мести хотел убить Р. и Т. Зная о том, что они вдвоем едут на 

рыбалку и будут ночевать в машине Р., он установил в ней дистанционное 

взрывное устройство. Проследив маршрут их передвижения, во время их 

ночевки на берегу лесного озера он привел взрывное устройство в действие. 

В результате чего Р. был убит, а Т. причинен тяжкий вред здоровью.  

Примените нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений. 

Квалифицируйте содеянное Д. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. О проблеме квалификации соучастников преступления без признака 

группы. 

2. Отвечает ли институт неоконченного преступления основанию 

уголовной ответственности? 
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Тема 4.  Правила квалификации преступлений –  54 ч. 

Лекция –  1 ч. Содержание: Понятие правил квалификации 

преступлений. Проблемы их унификации (универсализации). Виды 

классификаций правил квалификации преступлений. Общие правила 

квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений 

при наличии субъективных ошибок в признаках посягательства. Правила 

квалификации преступления при наличии фактической ошибки. Правила 

квалификации особых видов преступной деятельности. Правила изменения 

квалификации преступлений. 

 

Практическое занятие – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие правил квалификации преступлений.  

2. Недостатки классификаций правил квалификации преступлений.  

3. Правила квалификации преступлений, основанные на принципах 

Конституции РФ и УК РФ.  

4. Правила квалификации преступлений, вытекающие из общих 

положениях действия УК (во времени, в пространстве, по кругу лиц).  

5. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм: а) 

общей и специальной нормы; б) части и целого.  

6. Правила изменения квалификации преступлений: а) правила 

переквалификация преступления при изменении УК; б) правила 

переквалификации преступления в стадии судебного разбирательства. 

7. Правила квалификации преступления при наличии ошибки в: а) 

объекте посягательства; б) предмете преступления; в) личности или в 

признаках потерпевшего; г) характере деяния; д) действии виновного; е) 

последствиях совершенного деяния; ж) развитии причинной связи деяния с 

последствием; з) орудиях и средствах совершения деяния; и) способе 

совершения преступления; к) отягчающих и смягчающих обстоятельствах 

преступления. 

 

Темы рефератов: 

1. Правила квалификации преступления при наличии фактической 

ошибки.  

2. Правила квалификации особых видов преступной деятельности.  

3. Правила изменения квалификации преступлений. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссия, семинар в диалоговом режиме) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Казанцев был признан виновным в том, что, являясь судебным 

приставом-исполнителем, совершил коррупционное преступление (получил 

взятку в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя действий, 
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входящих в его полномочия) и осужден по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ. 

Адвокат Казанцева ходатайствовал о переквалификации его действий 

на ч.3 ст.160 УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему 

преступление из-за того, что использовать имеющееся служебное положение 

в пользу лиц, дающих ему взятку он не мог. Вышестоящий суд установил, 

что судебный пристав не вправе направлять постановления о снятии ареста 

либо уведомления об отсутствие ареста на принадлежащее ОАО строения. 

Чем отличается получение взятки от мошенничества? 

Примените квалифицированно нормативные правовые акты в процессе 

квалификации коррупционных преступлений. Квалифицируйте действия 

Казанцева при обстоятельствах, установленных вышестоящим судом. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Существует ли взаимосвязь процесса квалификации преступлений и 

уголовного судопроизводства? 

 

Семинар в диалоговом режиме 

1. Принципы квалификации преступлений.  

2. Нормативные и ненормативные правила квалификации 

преступлений.  

3. Понятие толкования уголовного закона.  

4. Значение толкования закона для квалификации преступления. 

 

Тема 5.  Квалификация отдельных видов преступлений –   57 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Квалификация преступлений против 

личности. Квалификация убийств. Квалификация причинения различной 

тяжести вреда здоровью. Квалификация преступлений против свободы, чести 

и достоинства личности. Квалификация половых преступлений. 

Квалификация преступлений против несовершеннолетних.  

Квалификация преступлений против собственности. Особенности 

квалификации хищений. Особенности квалификации отдельных составов 

преступлений в сфере экономической деятельности. Квалификация 

преступлений, посягающих на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Практическое занятие –  1 ч. 

Вопросы: 

1. Особенности квалификации убийств. 

2. Оценка тяжести вреда здоровью человека, причиненного 

совершением преступления. 

3. Установление и исчисление последствий совершения преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

4. Квалификация террористических преступлений.  

5. Квалификация групповых преступлений, образующих 
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самостоятельные формы соучастия.  

6. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия.  

7. Особенности квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

8. Квалификация взяточничества. 

 

Практическое занятие – 6 ч. 

Вопросы: 

1. Особенности квалификации убийств. 

2. Оценка тяжести вреда здоровью человека, причиненного 

совершением преступления. 

3. Квалификация содеянного как преступления против личности, в 

связи с незавершенностью посягательства на иной объект уголовно-правовой 

охраны. 

4. Критерии отграничения преступлений против личности от иных 

преступлений, причиняющих вред здоровью человека, расположенных в 

иных разделах УК РФ. 

5. Установление и исчисление последствий совершения преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

6. Проблемы отграничения экономических преступлений от смежных 

составов преступлений, расположенных в иных разделах Особенной части 

УК РФ. 

7. Определить особенности квалификации деяний против порядка: 

а) обращения валютных ценностей; 

б) внешнеэкономической деятельности; 

в) расчетов и обращения ценных бумаг; 

г) реализации имущественных прав физических и юридических лиц; 

д) совершения торговых и иных сделок. 

8. Квалификация террористических преступлений. 

9. Квалификация групповых преступлений, образующих 

самостоятельные формы соучастия. 

10. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия. 

11. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

12. Квалификация преступлений против общественной нравственности. 

13. Квалификация экологических преступлений. 

14. Квалификация транспортных преступлений. 

15. Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации. 

16. Особенности квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

17. Квалификация взяточничества. 

18. Квалификация должностных злоупотреблений. 

19. Особенности квалификации против правосудия. 
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20. Особенности квалификации в сфере управления. 

21. Принципы и правила квалификации коррупционного преступления 

в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по выявлению, 

оценке и содействия пресечению коррупционного поведения 

 

Темы рефератов: 

1. Квалификация убийств. Квалификация причинения различной 

тяжести вреда здоровью.  

2. Квалификация преступлений против несовершеннолетних. 

3. Особенности квалификации отдельных составов преступлений в 

сфере экономической деятельности.  

4. Квалификация преступлений, посягающих на интересы службы в 

коммерческих и иных организациях. 

5. Квалификация террористических преступлений.  

 

Интерактивная форма проведения занятий (деловая игра)  

Деловая игра: 

 «Преступления против собственности (хищения)»  

Проведение тренингов 

Тематика: Преступления экономической направленности. Опыт защиты 

и обвинения  

 

Контрольная работа, тестирование 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

1. Общие положения о 

квалификации 

преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

 

 2   60 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

доклада, 

подготовка к 

дискуссии 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 

докладов) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 

2. Квалификация 

преступлений по элементам 

состава преступления 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 2   60 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

доклада, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

презентации 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Обсуждение 

доклада (темы 

докладов)  

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Презентация 

(темы 

презентаций) 

3. Квалификация особых 

видов преступной 

деятельности 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 2   60 Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка к 

дискуссии, 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

4. Правила квалификации 

преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 4   59 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

разбору 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка к 

дискуссии, 

семинару в 

диалоговом 

режиме 

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Подготовка 

реферата (темы 

рефератов) 

Разбор 

конкретных 

ситуаций  

(конкретные 

ситуации для 

анализа) 

Дискуссия 

(темы 

дискуссии) 

Семинар в 

диалоговом 

режиме 

5. Квалификация отдельных 

видов преступлений 

ПК-1  

(ИПК-1.1, ИПК-

1.2, ИПК-1.3) 

ПК-2  

(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3) 

ПК-12  

(ИПК-12.1, 

ИПК-12.2, 

ИПК-12.3) 

 

1 4   58 Подготовка к 

устному 

опросу, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

деловой игре, 

тренингам, 

тестированию, 

контрольной 

работе  

Устный опрос 

(список 

вопросов для 

устного опроса) 

Подготовка 

реферата (темы 

рефератов)  

Деловая игра 

(тема деловой 

игры)  

Проведение 

тренингов 

(темы 

тренингов) 

Контрольная 

работа 

(комплект 

типовых 

заданий для 

выполнения 

контрольных 

работ) 

Тестирование 

(комплект 

типовых 

вопросов для 

тестирования) 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенции, 

код индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Сем Лаб  

ВСЕГО ЧАСОВ: 324  4 14   297  9 

 

 

 

Тема 1.  Общие положения о квалификации преступлений – 62  ч. 

 

Содержание: Понятие и виды квалификации преступлений. 

Теоретические основы квалификации преступлений. Условия правильной 

квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. 

Понятие, виды, содержание принципов квалификации преступлений. 

Юридические основы квалификации преступлений. Взаимосвязь Общей и 

Особенной частей УК РФ в квалификации преступлений.  

 

Практическое занятие –  2 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды квалификации преступлений.  

2. Основные научные подходы к институту квалификации 

преступлений.  

3. Принципы и правила квалификации преступления.  

4. Проблемы толкования оценочных понятий уголовного закона и их 

влияние на квалификацию преступлений.  

5. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ в процессе 

квалификации преступлений.  

6. Виды ошибок толкования квалификации преступлений в 

постановлениях Пленума Верховного Суда.  

7. Процесс квалификации преступления и способность выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

Темы докладов: 

1. Понятие квалификации преступлений как процесса и результата 

деятельности.  

2. Квалификация преступлений как правовое и психологическое 

явление.  

3. Уголовно-правовая квалификация – частный случай юридической 

квалификации.  

4. Официальная и неофициальная квалификация, их признаки и 

значение.  

5. Правильная и неправильная квалификация: понятие, разновидности.  

6. Позитивная и негативная квалификация.  
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7. Понятие применения нормы права.  

8. Применение нормативных правовых актов в процессе квалификации 

преступлений. 

9. Содержание процесса применения нормы права.  

10. Реализация норм материального и процессуального права в 

процессе квалификации преступлений.  

11. Социальное и правовое значение правильной квалификации 

преступлений.  

12. Общая теория квалификации преступлений и ее место в системе 

науки уголовного права 

 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 

Вопросы дискуссии: 

1. Квалификационные ошибки: теория и практика 

2. Принципы и правила квалификации преступлений в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том числе по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

Тема 2.  Квалификация преступлений по элементам состава 

преступления –  63  ч. 

Лекция –  1 ч. Содержание: Состав преступления как юридическое 

основание квалификации преступлений. Виды составов и их значение для 

квалификации преступлений. Квалификация преступления по объекту 

посягательства. Учет признаков объекта при квалификации преступления и 

их влияние на нее. Квалификация преступления по объективной стороне 

преступления. Роль и значение основных и факультативных признаков 

объективной стороны в процессе квалификации преступлений. 

Квалификация преступления по субъекту преступления. Особенности 

квалификации преступлений, совершенных специальным субъектом. 

Практическое занятие –  2 ч. 

Вопросы: 

1. Состав преступления как законодательная модель преступления и 

основание квалификации преступления.  

2. Объект деяния и его значение при поиске инкриминируемой нормы.  

3. Влияние признаков потерпевшего и его поведения на квалификацию 

преступления.  

4. Значение предмета преступления для квалификации преступления.  

5. Учет признаков объективной стороны деяния при квалификации 

преступления.  

6. Роль факультативных признаков объективной стороны преступления 

в квалификации преступления.  

7. Установление форм вины в процессе квалификации преступлений.  

8. Роль мотива и цели преступления в квалификации преступления.  



21 

9. Особенности квалификации по субъекту преступления.  

10. Квалификация преступлений со специальным субъектом.  

11. Взаимосвязь квалификации преступления и тяжести преступления. 

 

Темы докладов: 

1. Элементы и признаки состава преступления. Классификация 

признаков состава преступления.  

2. Виды составов преступлений. Основной, квалифицированный, особо 

квалифицированный, исключительно квалифицированный, 

привилегированный составы преступления.  

3. Понятие разграничения преступлений.  

4. Квалификация преступлений по объекту. Понятие и значение 

объекта преступления. Виды объектов преступления по «вертикали» и 

«горизонтали».  

5. Предмет преступления.  

6.Потерпевший от преступления.  

7. Разграничение преступлений с пересекающимися объектами (ст.109 

и ч.2 ст.143 УК РФ).  

8. Квалификация преступлений по субъекту. Понятие и признаки 

субъекта преступления. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, презентация) 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. 20-летний Ю. предложил двум 15-летним совершить кражу часов из 

местного музея. При этом он им объяснил, что ответственность за такую 

кражу предусмотрена ст. 164 УК РФ с 16 лет, поэтому даже в случае если их 

задержат, то они не будут подлежать ответственности. После совершения 

кражи, подростки передали Ю. часы, за что получили от Ю. 5 тысяч рублей. 

Через неделю после этого они были задержаны. 

Как должна быть разрешена данная ситуация. 

2. Ш., находясь в состоянии опьянения, поссорился с К. Ш. схватил К. 

за ноги и бросил через перила лестницы на землю с высоты более двух 

метров. При падении К. получил перелом шейного позвонка, от чего на 

третий день скончался. 

Какие элементы состава преступления являются для квалификации 

содеянного основополагающими? 

Дайте оценку содеянному. Примените квалифицированно нормативные 

правовые акты в процессе квалификации преступлений. 

Презентация. 

1. Квалификация по признакам объекта преступления.  

2. Квалификация по признакам объективной стороны преступления.  

3. Квалификация по признакам субъекта преступления.  

4. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления 
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Тема 3.  Квалификация особых видов преступной деятельности –    

63 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Квалификация неоконченного 

преступления. Условия квалификации приготовления к преступлению. 

Квалификация покушения на преступление, его отграничение от 

добровольного отказа от доведения преступления до конца. Квалификация 

соучастия в преступлении. Влияние форм соучастия на квалификацию 

преступлений. Квалификация форм соучастия, регламентированных 

самостоятельным составом преступления. 

Практическое занятие –  2 ч.  

Вопросы: 

1. Квалификация приготовления к преступлению.  

2. Виды покушения на преступление и их квалификация.  

3. Квалификация действий соучастников преступления.  

4. Квалификация действий соучастников при эксцессе.  

5. Особенности квалификации соучастия со специальным субъектом.  

6. Квалификация форм соучастия.  

7. Квалификация множественности преступлений.  

8. Спорные позиции по вопросу толкования идеальной совокупности 

преступлений.  

 

Темы докладов: 

1. Понятие и виды организатора преступления. Квалификация действий 

организатора преступления. 

2. Понятие подстрекателя к преступлению. Квалификация действий 

подстрекателя. 

3. Понятие пособника преступления, физическое и интеллектуальное 

пособничество. Квалификация деяний пособника. 

4. Акцессорная теория соучастия и теории самостоятельной 

ответственности соучастников. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

6. Проблемы квалификации действий соучастников при неоконченной 

преступной деятельности исполнителя, иных соучастников, при 

добровольном отказе исполнителя. Квалификация неудавшегося соучастия. 

Понятие эксцесса исполнителя. Качественный и количественный эксцессы. 

Правила квалификации преступлений при эксцессе исполнителя. 

7. Реальная совокупность преступлений, ее признаки. Отличие 

реальной совокупности преступлений от идеальной. Правила квалификации 

преступлений при реальной совокупности. 

8. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

(простой, опасный и особо опасный; общий и специальный; 

пенитенциарный), их характеристика. 
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9. Квалификация преступлений при рецидиве. Понятие и виды 

конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и специальной 

норм, ее разновидности. 
 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссия) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Д. из мести хотел убить Р. и Т. Зная о том, что они вдвоем едут на 

рыбалку и будут ночевать в машине Р., он установил в ней дистанционное 

взрывное устройство. Проследив маршрут их передвижения, во время их 

ночевки на берегу лесного озера он привел взрывное устройство в действие. 

В результате чего Р. был убит, а Т. причинен тяжкий вред здоровью.  

Примените нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений. 

Квалифицируйте содеянное Д. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. О проблеме квалификации соучастников преступления без признака 

группы. 

2. Отвечает ли институт неоконченного преступления основанию 

уголовной ответственности? 

 

Тема 4.  Правила квалификации преступлений –  64 ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Понятие правил квалификации 

преступлений. Проблемы их унификации (универсализации). Виды 

классификаций правил квалификации преступлений. Общие правила 

квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений 

при наличии субъективных ошибок в признаках посягательства. Правила 

квалификации преступления при наличии фактической ошибки. Правила 

квалификации особых видов преступной деятельности. Правила изменения 

квалификации преступлений. 

 

Практическое занятие –  4 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие правил квалификации преступлений.  

2. Недостатки классификаций правил квалификации преступлений.  

3. Правила квалификации преступлений, основанные на принципах 

Конституции РФ и УК РФ.  

4. Правила квалификации преступлений, вытекающие из общих 

положениях действия УК (во времени, в пространстве, по кругу лиц).  

5. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм: а) 
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общей и специальной нормы; б) части и целого.  

6. Правила изменения квалификации преступлений: а) правила 

переквалификация преступления при изменении УК; б) правила 

переквалификации преступления в стадии судебного разбирательства. 

7. Правила квалификации преступления при наличии ошибки в: а) 

объекте посягательства; б) предмете преступления; в) личности или в 

признаках потерпевшего; г) характере деяния; д) действии виновного; е) 

последствиях совершенного деяния; ж) развитии причинной связи деяния с 

последствием; з) орудиях и средствах совершения деяния; и) способе 

совершения преступления; к) отягчающих и смягчающих обстоятельствах 

преступления. 

 

Темы рефератов: 

1. Правила квалификации преступления при наличии фактической 

ошибки.  

2. Правила квалификации особых видов преступной деятельности.  

3. Правила изменения квалификации преступлений. 

 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, дискуссия, семинар в диалоговом режиме) 

 

Разбор конкретных ситуаций: 

Казанцев был признан виновным в том, что, являясь судебным 

приставом-исполнителем, совершил коррупционное преступление (получил 

взятку в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя действий, 

входящих в его полномочия) и осужден по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ. 

Адвокат Казанцева ходатайствовал о переквалификации его действий 

на ч.3 ст.160 УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему 

преступление из-за того, что использовать имеющееся служебное положение 

в пользу лиц, дающих ему взятку он не мог. Вышестоящий суд установил, 

что судебный пристав не вправе направлять постановления о снятии ареста 

либо уведомления об отсутствие ареста на принадлежащее ОАО строения. 

Чем отличается получение взятки от мошенничества? 

Примените квалифицированно нормативные правовые акты в процессе 

квалификации коррупционных преступлений. Квалифицируйте действия 

Казанцева при обстоятельствах, установленных вышестоящим судом. 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Существует ли взаимосвязь процесса квалификации преступлений и 

уголовного судопроизводства? 

Семинар в диалоговом режиме 

1. Принципы квалификации преступлений.  

2. Нормативные и ненормативные правила квалификации 

преступлений.  

3. Понятие толкования уголовного закона.  



25 

4. Значение толкования закона для квалификации преступления. 

 

Тема 5.  Квалификация отдельных видов преступлений –  63  ч. 

 

Лекция –  1 ч. Содержание: Квалификация преступлений против 

личности. Квалификация убийств. Квалификация причинения различной 

тяжести вреда здоровью. Квалификация преступлений против свободы, чести 

и достоинства личности. Квалификация половых преступлений. 

Квалификация преступлений против несовершеннолетних.  

Квалификация преступлений против собственности. Особенности 

квалификации хищений. Особенности квалификации отдельных составов 

преступлений в сфере экономической деятельности. Квалификация 

преступлений, посягающих на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Практическое занятие –  4 ч. 

Вопросы: 

1. Особенности квалификации убийств. 

2. Оценка тяжести вреда здоровью человека, причиненного 

совершением преступления. 

3. Квалификация содеянного как преступления против личности, в 

связи с незавершенностью посягательства на иной объект уголовно-правовой 

охраны. 

4. Критерии отграничения преступлений против личности от иных 

преступлений, причиняющих вред здоровью человека, расположенных в 

иных разделах УК РФ. 

5. Установление и исчисление последствий совершения преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

6. Проблемы отграничения экономических преступлений от смежных 

составов преступлений, расположенных в иных разделах Особенной части 

УК РФ. 

7. Определить особенности квалификации деяний против порядка: 

а) обращения валютных ценностей; 

б) внешнеэкономической деятельности; 

в) расчетов и обращения ценных бумаг; 

г) реализации имущественных прав физических и юридических лиц; 

д) совершения торговых и иных сделок. 

8. Квалификация террористических преступлений. 

9. Квалификация групповых преступлений, образующих 

самостоятельные формы соучастия. 

10. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия. 

11. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

12. Квалификация преступлений против общественной нравственности. 
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13. Квалификация экологических преступлений. 

14. Квалификация транспортных преступлений. 

15. Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации. 

16. Особенности квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

17. Квалификация взяточничества. 

18. Квалификация должностных злоупотреблений. 

19. Особенности квалификации против правосудия. 

20. Особенности квалификации в сфере управления. 

21. Принципы и правила квалификации коррупционного преступления 

в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по выявлению, 

оценке и содействия пресечению коррупционного поведения 

 

Темы рефератов: 

1. Квалификация убийств. Квалификация причинения различной 

тяжести вреда здоровью.  

2. Квалификация преступлений против несовершеннолетних. 

3. Особенности квалификации отдельных составов преступлений в 

сфере экономической деятельности.  

4. Квалификация преступлений, посягающих на интересы службы в 

коммерческих и иных организациях. 

5. Квалификация террористических преступлений.  

 

Интерактивная форма проведения занятий (деловая игра)  

Деловая игра: 

 «Преступления против собственности (хищения)»  

Проведение тренингов 

Тематика: Преступления экономической направленности. Опыт защиты 

и обвинения  

Контрольная работа, тестирование 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Бавсун, М. В.  Квалификация 

преступлений по признакам 

субъективной стороны : учебное 

пособие для вузов / М. В. Бавсун, 

С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03668-

8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

Тема 1-5  https://urait.ru/bcode/492393 

2 

Квалификация преступлений : учебное 

пособие для вузов / О. С. Капинус [и 

др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 204 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11016-

6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

Тема 1-5 https://urait.ru/bcode/488307 

 

https://urait.ru/bcode/492393
https://urait.ru/bcode/488307
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

316 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений;  

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

2 

318 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран; 

баннеры; штатив; веб-

камера; микрофон 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

3 

326 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

столы письменные, 

столы ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 

4 

Компьютерный холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 years) 

Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – Сублицензионный договор 

от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. 

Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства 
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