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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01 «Проблемы 
квалификации преступлений» является получение обучающимися 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
профессионального применения уголовно-правовых норм в борьбе с 
преступностью. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Проблемы 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): 
«Уголовное право», «Криминология», «Уголовный процесс», «Уголовно-
процессуальное право», «Судебная психиатрия», «Законодательство о 
противодействии терроризму», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Конституционное право России», «Административное право», 
«Экологическое право», «Налоговое право», «Римское право», «Философия» 
«Уголовно-исполнительное право», «Политология», «Логика», 
«Производственная практика (правоприменительная практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Методика и тактика прокурорских проверок», «Противодействие 
экстремистской деятельности», «Противодействие террористической 
деятельности», «Международное сотрудничество органов прокуратуры», 
«Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных 
правонарушений», «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 
деятельность», «Прокурорский надзор за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов»,  «Производственная практика 
(преддипломная практика)». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2 
Способен обеспечивать законность 

и правопорядок 

ИПК 2.2. Знает содержание 
деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью 

и понимает роль прокуратуры в 

Знать: профессиональные 
обязанности в области обеспечения 

законности и правопорядка 
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координации этой деятельности 
ИПК 2.3. Знает содержание 

деятельности прокуратуры по 
предупреждению правонарушений 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, 

способствующие их совершению 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов) 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора по 

делам об административных 
правонарушениях 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.7. Правильно определяет 

меры, принятие которых 
необходимо для своевременного и 
полного устранения выявленных 

правонарушений 

Владеть: способностью 
осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка 

 
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 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  74 74 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 
В том числе: 
Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (Пр) 12 12 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  80 80 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

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 Лаб 
Раздел 1. Общие положения 

квалификации 
преступлений 

       

ТЕМА 1. Понятие и 
значение дисциплины 

«Проблемы квалификации 
преступлений». Понятие 

квалификации 
преступлений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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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 Лаб 

ТЕМА 2. Процесс 
квалификации 

преступлений. Конкуренция 
уголовно-правовых норм и 

ее значение 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 3. Влияние на 
квалификацию 

преступлений институтов 
Общей части УК РФ 

 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 4  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Раздел 2. Проблемы 
квалификации отдельных 

видов преступлений 
       

ТЕМА 4. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
личности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 4  16 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
деловой игре, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
деловая игра 

ТЕМА 5. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
общественной безопасности 

и общественного порядка 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

3 1  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ТЕМА 6. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
государственной власти 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

4 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 
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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 Лаб 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Общие положения квалификации преступлений 

 
Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений». Понятие квалификации преступлений - 
12 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, предмет, методология и значение 
дисциплины «Проблемы квалификации преступлений» и связь с другими 
дисциплинами уголовно-правовой специализации. Понятие квалификации 
преступлений. Место квалификации в процессе применения норм права. 
Социально-правовое значение квалификации. Уголовный закон и 
квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права для 
квалификации преступлений.  

Общая теория квалификации преступлений в системе норм уголовного 
права. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  

Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. Значение 
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильной 
квалификации преступлений в правоприменительной деятельности ОВД. 

Состав преступления и его функции. Виды составов и их влияние на 
квалификацию преступлений. Признаки состава преступления и их значение 
в процессе квалификации преступлений. 

 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие, предмет, методология и значение дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений» и связь с другими дисциплинами 
уголовно-правовой специализации.  

2. Понятие квалификации преступлений. Место квалификации в 
процессе применения норм права.  

3. Социально-правовое значение квалификации.  
4. Уголовный закон и квалификация преступлений.  
5. Значение норм других отраслей права для квалификации 

преступлений и обеспечения законности и правопорядка 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общая теория квалификации преступлений в системе норм 

уголовного права.  
2. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  

 
Задачи 
1. В марте 2017 г. Тарасов был привлечен к уголовной ответственности 

за хищение чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире 
Иванов знал о том, что Тарасов совершил это преступление, однако не 
сообщил об этом правоохранительным органам. Тарасов был задержан лишь 
спустя год после совершения преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о 
преступлении?  

2. Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из 
краеведческого музея гимнастерку героя гражданской войны, именем 
которого названа одна из улиц города. Работники милиции отказали в 
возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ко 
времени похищения гимнастерка уже не имела материальной ценности и не 
могла быть использована по назначению. 

Дайте понятие малозначительного деяния, не представляющего 
общественной опасности. 
 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений. Конкуренция 
уголовно-правовых норм и ее значение - 16 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Процесс квалификации преступлений. 
Логическая программа квалификации. Поиск уголовно-правовой нормы. 
Основные этапы квалификации. Разграничение преступлений по элементам 
состава преступлений. Изменение квалификации: общие положения и 
условия. 

Конкуренция правовых норм. Понятие и виды конкуренции уголовно-
правовых норм. Конкуренция общей и специальной норм, специальных норм, 
части и целого.  

Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
Коллизия норм права и ее значение.  
 
Практические занятия –2ч. 

Вопросы: 
1. Процесс квалификации преступлений  
2. Логическая программа квалификации.  
3. Поиск уголовно-правовой нормы как содержание деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимание роли 
прокуратуры в координации этой деятельности.  

4. Основные этапы квалификации.  
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5. Разграничение преступлений по элементам состава 
преступлений.  

1. Изменение квалификации: общие положения и условия 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
3. Коллизия норм права и ее значение. 

 
Задачи 
1. Полунин в салоне троллейбуса похитил из кармана Сысоевой 

кошелек, в котором оказались 2 рубля и 1 троллейбусный талон. Суд осудил 
Полунина за кражу. В кассационной жалобе защитник осужденного просил 
отменить приговор суда, ссылаясь на то, что похищенная сумма денег мала и 
такое деяние не представляет общественной опасности. 

Как следует поступить суду кассационной инстанции? 
2. Вихров, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на 

перекресток при красном свете светофора и сбил двух пешеходов, причинив 
одному из них смерть, а другому - тяжкий вред здоровью. 

Можно ли признать, что Вихров совершил тяжкое преступление? 
Какие преступления относятся к категории тяжких? 
 

Тема 3. Влияние на квалификацию преступлений институтов 
Общей части УК РФ - 18 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности влияния на квалификацию 
преступлений институтов Общей части УК РФ. Виды множественности 
преступлений и их влияние на квалификацию. Предварительная преступная 
деятельность и квалификация преступлений. Особенности влияния на 
квалификацию преступлений института соучастия. Значение обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, для правильной квалификации 
преступления. Добровольный отказ, деятельное раскаяние и квалификация 
преступлений. Влияние других институтов Общей части УК РФ на 
квалификацию преступлений. 

 
Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности влияния на квалификацию преступлений 

институтов Общей части УК РФ.  
2. Виды множественности преступлений и их влияние на 

квалификацию.  
3. Предварительная преступная деятельность и квалификация 

преступлений.  
4. Особенности влияния на квалификацию преступлений института 

соучастия. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния для 
правильной квалификации преступлений. Добровольный отказ, деятельное 
раскаяние и квалификация преступлений. 

2. Роль прокуратуры в определении мер, по своевременному и  полному 
устранению выявленных правонарушений и преступлений. 

 
Задачи 
1. Ховрин, находясь в нетрезвом состоянии около продовольственного 

магазина, воспользовался невнимательностью рабочих, разгружавших ящики 
с пивом и похитил 2 бутылки пива, одну из которых здесь же и начал 
распивать. Однако был разоблачен и задержан.  

Определите, имеется ли в действиях Ховрина состав, какого либо 
преступления? Ознакомьтесь со ст. ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

2. Максимов, работая старшим чабаном агрофирмы, с целью хищения 
шерсти отбил от вверенной ему отары 180 голов овец, из которых 98 овец 
заменил принадлежащими ему овцами, имевшими худший шерстяной 
покров. Остальных овец он спрятал в урочище. Вскоре они были обнаружены 
работниками агрофирмы и возвращены по принадлежности. 

Есть ли в действиях Максимова состав преступления? Назовите 
элементы, из которых складывается состав преступления? Ознакомьтесь со 
ст.ст. 158, 160, 285 УК РФ и охарактеризуйте который из элементов 
содержащихся в них основных составов преступления. 
 

Раздел 2. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений 
 

Тема 4. Особенности квалификации преступлений против 
личности - 24 часа 

Лекции – 4 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений 
против жизни. Преступления против здоровья: проблемы квалификации. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, процесс 
квалификации (гл. 16 УК РФ). 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 18 УК РФ). 

 
Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности квалификации преступлений против жизни.  
2. Преступления против здоровья: проблемы квалификации. 
3.  Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, процесс 

квалификации (гл. 16 УК РФ). 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Преступления против жизни: понятие и виды. 
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2. Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 
18 УК РФ). 

3. Роль прокуратуры по предупреждению правонарушений в сфере 
причинения вреда здоровью личности и борьбы с домашним насилием. 

 
Задачи 
1. Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у гостиницы 

автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, приста-
вив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребо-
вал выкуп в размере 250 тыс. долларов.   Благодаря умелым действиям со-
трудников милиции и граждан Алиев был обезврежен без применения ору-
жия и специальных средств. Никто при  его задержании не пострадал. 

Квалифицируйте содеянное Алиевым.  
2. Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных 
сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 
просьбой помочь ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. 
Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 
вызвавший смерть. Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при 
условии, что та ей завещает свою квартиру.  

Квалифицируйте содеянное. 
 
Тестирование  
 
Тема 5. Особенности квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка - 18 часов 
Лекции – 3 ч. Содержание: Преступления против общественной 

безопасности и против свободы, чести и достоинства личности: 
сравнительная характеристика и особенности квалификации (гл.гл. 17 и 24 
УК РФ). 

Преступления против общественного порядка: вопросы квалификации 
и отграничения от преступлений против здоровья и собственности (гл.гл. 16, 
21, 24 УК РФ). 

Преступления против здоровья населения: вопросы квалификации. 
Преступления против общественной нравственности: особенности 
квалификации (гл. 25 УК РФ).  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  

Преступления в сфере компьютерной информации: методика 
квалификации (гл. 28 УК РФ). 

 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
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1. Преступления против общественной безопасности и против 
свободы, чести и достоинства личности: сравнительная характеристика и 
особенности квалификации (гл.гл. 17 и 24 УК РФ). 

2. Преступления против общественного порядка: вопросы 
квалификации и отграничения от преступлений против здоровья и 
собственности (гл.гл. 16, 21, 24 УК РФ). 

3. Преступления против здоровья населения: вопросы 
квалификации. Преступления против общественной нравственности: 
особенности квалификации (гл. 25 УК РФ).  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  
2. Преступления в сфере компьютерной информации: методика 

квалификации (гл. 28 УК РФ) и понимание механизма осуществления 
уголовного преследования за данные преступления. 

 
Задачи 
1. С., член организации «РКСМ (б)», взорвал самодельную бомбу у 

основания мемориальной плиты Романовых на Ваганьковском кладбище и 
заявил, что акция носит политический характер. В ФСБ комсомольца сначала 
сочли причастным к нескольким другим делам, в частности, к минированию 
статуи Петра I в Москве и разрушению памятника Николаю II в Тайнинском. 
Но позже эта информация не подтвердилась, и «ваганьковский взрыв» 
выделили в самостоятельное производство. По словам адвоката, наличие 
терроризма в действиях С. спорно. Суд признал С. не террористом, а 
вандалом. В окончательном приговоре С. осудили на 2 года 6 месяцев 
лишения свободы за вандализм, умышленное повреждение чужого 
имущества, изготовление, хранение и перевозку взрывного устройства.  

Правилен ли приговор суда?  
2. В офисе банка «Российский кредит» в доме на Тверской улице г. 

Москвы 40–летний клиент банка Ш., вооруженный предметом, похожим на 
пистолет, захватил заложников, требуя крупную сумму денег за их 
освобождение. В результате проведения спецоперации Ш. был задержан 
сотрудниками полиции, при этом никто не пострадал. При проведении 
предварительного расследования установлен ряд интересных фактов. Ш. 
требовал свои деньги, которые банк не возвращал ему в течение длительного 
времени. Его требование было вполне законным – он имел на руках 
постановление суда. Предмет, используемый Ш. для удержания заложников, 
оказался пневматическим пистолетом, к тому же экспертиза признала его 
неисправным.  

Дайте юридическую оценку действиям Ш. 
 
Тестирование  
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Тема 6. Особенности квалификации преступлений против 
государственной власти - 18 часов 

Лекции – 4 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). 

Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 
отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 

 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности квалификации преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Выявление и 
квалификация коррупционных преступлений, причин и условий, 
способствующих их совершению. 

2. Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Преступления против порядка управления: вопросы 

квалификации отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 
Задачи 
1. Цаплин и Рамов осуждены по  п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Они 

признаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уголовного 
розыска, по предварительному сговору между собой путем вымогательства 
получили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие ему в 
освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
2. Жуткая трагедия произошла в одной из деревень Владимирской 

области. Два ротвейлера напали на торговавшего мясом жителя соседней 
деревни А. и его сына и, сбив с ног, начали рвать их зубами. 

Р., сотрудник Быковского отделения полиции, случайно оказавшийся 
около места происшествия, не стал самостоятельно усмирять псов, а вызвал 
наряд полиции. Прибывшие сотрудники открыли огонь по разъяренным 
животным из табельного оружия. После более чем десяти выстрелов один 
ротвейлер был убит, а другой убежал.  

А.–старший от укусов скончался, а его сын получил множественные 
повреждения. Еле живого, со страшными рваными ранами на руках и ногах 
его успели доставить в больницу, где он позже скончался от потери крови. 

Как выяснилось, два ротвейлера принадлежали здешнему фермеру, 
купившему их вместе с домом в этой деревне. Собаки сделали подкоп в 
вольере, где их содержал хозяин, и отправились на «охоту». 

Подлежит ли фермер уголовной ответственности.  
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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 Лаб 
Раздел 1. Общие положения 

квалификации 
преступлений 

       

ТЕМА 1. Понятие и 
значение дисциплины 

«Проблемы квалификации 
преступлений». Понятие 

квалификации 
преступлений 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 2. Процесс 
квалификации 

преступлений. Конкуренция 
уголовно-правовых норм и 

ее значение 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 3. Влияние на 
квалификацию 

преступлений институтов 
Общей части УК РФ 

 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Раздел 2. Проблемы 
квалификации отдельных 

видов преступлений 
       

ТЕМА 4. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
личности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  20 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
деловой игре, 
подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование, 
деловая игра 
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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 Лаб 

ТЕМА 5. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
общественной безопасности 

и общественного порядка 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  20 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
 

ТЕМА 6. Особенности 
квалификации 

преступлений против 
государственной власти 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  12 12  80   

 
Раздел 1. Общие положения квалификации преступлений 

 
Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений». Понятие квалификации преступлений - 
14 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, предмет, методология и значение 
дисциплины «Проблемы квалификации преступлений» и связь с другими 
дисциплинами уголовно-правовой специализации. Понятие квалификации 
преступлений. Место квалификации в процессе применения норм права. 
Социально-правовое значение квалификации. Уголовный закон и 
квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права для 
квалификации преступлений.  

Общая теория квалификации преступлений в системе норм уголовного 
права. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  

Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. Значение 
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильной 
квалификации преступлений в правоприменительной деятельности ОВД. 

Состав преступления и его функции. Виды составов и их влияние на 
квалификацию преступлений. Признаки состава преступления и их значение 
в процессе квалификации преступлений. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, предмет, методология и значение дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений» и связь с другими дисциплинами 
уголовно-правовой специализации.  

2. Понятие квалификации преступлений. Место квалификации в 
процессе применения норм права.  

3. Социально-правовое значение квалификации.  
4. Уголовный закон и квалификация преступлений.  
5. Значение норм других отраслей права для квалификации 

преступлений и обеспечения законности и правопорядка 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общая теория квалификации преступлений в системе норм 

уголовного права.  
2. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  

 
Задачи 
1. В марте 2017 г. Тарасов был привлечен к уголовной ответственности 

за хищение чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире 
Иванов знал о том, что Тарасов совершил это преступление, однако не 
сообщил об этом правоохранительным органам. Тарасов был задержан лишь 
спустя год после совершения преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о 
преступлении?  

2. Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из 
краеведческого музея гимнастерку героя гражданской войны, именем 
которого названа одна из улиц города. Работники милиции отказали в 
возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ко 
времени похищения гимнастерка уже не имела материальной ценности и не 
могла быть использована по назначению. 

Дайте понятие малозначительного деяния, не представляющего 
общественной опасности. 
 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений. Конкуренция 
уголовно-правовых норм и ее значение - 14 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Процесс квалификации преступлений. 
Логическая программа квалификации. Поиск уголовно-правовой нормы. 
Основные этапы квалификации. Разграничение преступлений по элементам 
состава преступлений. Изменение квалификации: общие положения и 
условия. 

Конкуренция правовых норм. Понятие и виды конкуренции уголовно-
правовых норм. Конкуренция общей и специальной норм, специальных норм, 
части и целого.  
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Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
Коллизия норм права и ее значение.  
 
Практические занятия –2ч. 

Вопросы: 
1. Процесс квалификации преступлений  
2. Логическая программа квалификации.  
3. Поиск уголовно-правовой нормы как содержание деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимание роли 
прокуратуры в координации этой деятельности.  

4. Основные этапы квалификации.  
5. Разграничение преступлений по элементам состава 

преступлений.  
1. Изменение квалификации: общие положения и условия 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  
3. Коллизия норм права и ее значение. 

 
Задачи 
1. Полунин в салоне троллейбуса похитил из кармана Сысоевой 

кошелек, в котором оказались 2 рубля и 1 троллейбусный талон. Суд осудил 
Полунина за кражу. В кассационной жалобе защитник осужденного просил 
отменить приговор суда, ссылаясь на то, что похищенная сумма денег мала и 
такое деяние не представляет общественной опасности. 

Как следует поступить суду кассационной инстанции? 
2. Вихров, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, выехал на 

перекресток при красном свете светофора и сбил двух пешеходов, причинив 
одному из них смерть, а другому - тяжкий вред здоровью. 

Можно ли признать, что Вихров совершил тяжкое преступление? 
Какие преступления относятся к категории тяжких? 
 

Тема 3. Влияние на квалификацию преступлений институтов 
Общей части УК РФ - 14 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности влияния на квалификацию 
преступлений институтов Общей части УК РФ. Виды множественности 
преступлений и их влияние на квалификацию. Предварительная преступная 
деятельность и квалификация преступлений. Особенности влияния на 
квалификацию преступлений института соучастия. Значение обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, для правильной квалификации 
преступления. Добровольный отказ, деятельное раскаяние и квалификация 
преступлений. Влияние других институтов Общей части УК РФ на 
квалификацию преступлений. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Особенности влияния на квалификацию преступлений 

институтов Общей части УК РФ.  
2. Виды множественности преступлений и их влияние на 

квалификацию.  
3. Предварительная преступная деятельность и квалификация 

преступлений.  
4. Особенности влияния на квалификацию преступлений института 

соучастия. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния для 
правильной квалификации преступлений. Добровольный отказ, деятельное 
раскаяние и квалификация преступлений. 

2. Роль прокуратуры в определении мер, по своевременному и  полному 
устранению выявленных правонарушений и преступлений. 

 
Задачи 
1. Ховрин, находясь в нетрезвом состоянии около продовольственного 

магазина, воспользовался невнимательностью рабочих, разгружавших ящики 
с пивом и похитил 2 бутылки пива, одну из которых здесь же и начал 
распивать. Однако был разоблачен и задержан.  

Определите, имеется ли в действиях Ховрина состав, какого либо 
преступления? Ознакомьтесь со ст. ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

2. Максимов, работая старшим чабаном агрофирмы, с целью хищения 
шерсти отбил от вверенной ему отары 180 голов овец, из которых 98 овец 
заменил принадлежащими ему овцами, имевшими худший шерстяной 
покров. Остальных овец он спрятал в урочище. Вскоре они были обнаружены 
работниками агрофирмы и возвращены по принадлежности. 

Есть ли в действиях Максимова состав преступления? Назовите 
элементы, из которых складывается состав преступления? Ознакомьтесь со 
ст.ст. 158, 160, 285 УК РФ и охарактеризуйте который из элементов 
содержащихся в них основных составов преступления. 
 

Раздел 2. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений 
 

Тема 4. Особенности квалификации преступлений против 
личности - 24 часа 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений 
против жизни. Преступления против здоровья: проблемы квалификации. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, процесс 
квалификации (гл. 16 УК РФ). 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 18 УК РФ). 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности квалификации преступлений против жизни.  
2. Преступления против здоровья: проблемы квалификации. 
3.  Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, процесс 

квалификации (гл. 16 УК РФ). 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Преступления против жизни: понятие и виды. 
2. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности: проблемы квалификации и разграничения (гл. 
18 УК РФ). 

3. Роль прокуратуры по предупреждению правонарушений в сфере 
причинения вреда здоровью личности и борьбы с домашним насилием. 

 
Задачи 
1. Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у гостиницы 

автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, приста-
вив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребо-
вал выкуп в размере 250 тыс. долларов.   Благодаря умелым действиям со-
трудников милиции и граждан Алиев был обезврежен без применения ору-
жия и специальных средств. Никто при  его задержании не пострадал. 

Квалифицируйте содеянное Алиевым.  
2. Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни- рака почек и видя безрезультатность проведенных 
сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 
просьбой помочь ей «достойно», без особых страданий уйти из жизни. 
Лазарева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 
вызвавший смерть. Лазарева согласилась выполнить просьбу пациентки при 
условии, что та ей завещает свою квартиру.  

Квалифицируйте содеянное. 
 
Тестирование  
 
Тема 5. Особенности квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка - 24 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Преступления против общественной 

безопасности и против свободы, чести и достоинства личности: 
сравнительная характеристика и особенности квалификации (гл.гл. 17 и 24 
УК РФ). 

Преступления против общественного порядка: вопросы квалификации 
и отграничения от преступлений против здоровья и собственности (гл.гл. 16, 
21, 24 УК РФ). 
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Преступления против здоровья населения: вопросы квалификации. 
Преступления против общественной нравственности: особенности 
квалификации (гл. 25 УК РФ).  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  

Преступления в сфере компьютерной информации: методика 
квалификации (гл. 28 УК РФ). 

 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Преступления против общественной безопасности и против 

свободы, чести и достоинства личности: сравнительная характеристика и 
особенности квалификации (гл.гл. 17 и 24 УК РФ). 

2. Преступления против общественного порядка: вопросы 
квалификации и отграничения от преступлений против здоровья и 
собственности (гл.гл. 16, 21, 24 УК РФ). 

3. Преступления против здоровья населения: вопросы 
квалификации. Преступления против общественной нравственности: 
особенности квалификации (гл. 25 УК РФ).  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств: процесс квалификации (гл. 27 УК РФ).  
2. Преступления в сфере компьютерной информации: методика 

квалификации (гл. 28 УК РФ) и понимание механизма осуществления 
уголовного преследования за данные преступления. 

 
Задачи 
1. С., член организации «РКСМ (б)», взорвал самодельную бомбу у 

основания мемориальной плиты Романовых на Ваганьковском кладбище и 
заявил, что акция носит политический характер. В ФСБ комсомольца сначала 
сочли причастным к нескольким другим делам, в частности, к минированию 
статуи Петра I в Москве и разрушению памятника Николаю II в Тайнинском. 
Но позже эта информация не подтвердилась, и «ваганьковский взрыв» 
выделили в самостоятельное производство. По словам адвоката, наличие 
терроризма в действиях С. спорно. Суд признал С. не террористом, а 
вандалом. В окончательном приговоре С. осудили на 2 года 6 месяцев 
лишения свободы за вандализм, умышленное повреждение чужого 
имущества, изготовление, хранение и перевозку взрывного устройства.  

Правилен ли приговор суда?  
2. В офисе банка «Российский кредит» в доме на Тверской улице г. 

Москвы 40–летний клиент банка Ш., вооруженный предметом, похожим на 
пистолет, захватил заложников, требуя крупную сумму денег за их 
освобождение. В результате проведения спецоперации Ш. был задержан 
сотрудниками полиции, при этом никто не пострадал. При проведении 
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предварительного расследования установлен ряд интересных фактов. Ш. 
требовал свои деньги, которые банк не возвращал ему в течение длительного 
времени. Его требование было вполне законным – он имел на руках 
постановление суда. Предмет, используемый Ш. для удержания заложников, 
оказался пневматическим пистолетом, к тому же экспертиза признала его 
неисправным.  

Дайте юридическую оценку действиям Ш. 
 
Тестирование  
 
Тема 6. Особенности квалификации преступлений против 

государственной власти - 14 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). 

Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 
отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 

 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности квалификации преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Выявление и 
квалификация коррупционных преступлений, причин и условий, 
способствующих их совершению. 

2. Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

Темы докладов и научных сообщений: 
2. Преступления против порядка управления: вопросы 

квалификации отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 
 
Задачи 
1. Цаплин и Рамов осуждены по  п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Они 

признаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уголовного 
розыска, по предварительному сговору между собой путем вымогательства 
получили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие ему в 
освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
2. Жуткая трагедия произошла в одной из деревень Владимирской 

области. Два ротвейлера напали на торговавшего мясом жителя соседней 
деревни А. и его сына и, сбив с ног, начали рвать их зубами. 
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Р., сотрудник Быковского отделения полиции, случайно оказавшийся 
около места происшествия, не стал самостоятельно усмирять псов, а вызвал 
наряд полиции. Прибывшие сотрудники открыли огонь по разъяренным 
животным из табельного оружия. После более чем десяти выстрелов один 
ротвейлер был убит, а другой убежал.  

А.–старший от укусов скончался, а его сын получил множественные 
повреждения. Еле живого, со страшными рваными ранами на руках и ногах 
его успели доставить в больницу, где он позже скончался от потери крови. 

Как выяснилось, два ротвейлера принадлежали здешнему фермеру, 
купившему их вместе с домом в этой деревне. Собаки сделали подкоп в 
вольере, где их содержал хозяин, и отправились на «охоту». 

Подлежит ли фермер уголовной ответственности.  
 

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).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

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. 

Темы 1-3 https://urait.ru/book/kvalifika
ciya-prestupleniy-488307 

2 

Преступления против личности : учебное 
пособие для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. 
Кибальник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 118 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09857-0. 

Тема 4 https://urait.ru/book/prestuple
niya-protiv-lichnosti-492684 

3 

Сверчков, В. В.  Преступления против 
жизни и здоровья человека : учебное 

пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12988-5. 

Тема 4 
https://urait.ru/book/prestuple
niya-protiv-zhizni-i-zdorovya-

cheloveka-492419 
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4. 

Уголовное право. Особенная часть: 
преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка : 
учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под 

общей редакцией В. И. Гладких, А. К. 
Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 352 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13708-8. 

Тема 5 https://urait.ru/bcode/496622 

5 

Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка : 

учебное пособие для вузов / А. В. Наумов [и 
др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, 
А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 141 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09858-7. 

Тема 5 https://urait.ru/bcode/472722 

6 

Преступления против государственной 
власти: учебное пособие для вузов / А. Г. 

Кибальник [и др.] ; ответственный редактор 
А. Г. Кибальник, А. В. Наумов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 120 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09856-3. 

Тема 6 https://urait.ru/bcode/492685 

7 

Иванов, Н. Г.  Преступления против 
государственной власти : учебное пособие 

для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09855-6. 

Тема 6 http://biblio-
online.ru/bcode/453817 

8 

Квалификация преступлений : учебное 
пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; 

под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 204 

с. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/517377 

 
  

https://urait.ru/bcode/496622
https://urait.ru/bcode/472722
https://urait.ru/bcode/492685
http://biblio-online.ru/bcode/453817
http://biblio-online.ru/bcode/453817
https://urait.ru/bcode/517377
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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://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

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. 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; 
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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 

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 

3. 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 
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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 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесения 
изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 16-17 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 16-17 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы  
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