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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.08 Проблемы 

квалификации преступлений» является получение обучающимися 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
профессионального применения уголовно-правовых норм в борьбе с 
преступностью. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1.  Усвоение знаний действующем законодательстве; 
2.2. Формирование умения анализировать  юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  
2.3. Владение способностью осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов  местного самоуправления, общественных объединений, 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, 
и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять 
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля. 
 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Б1.В.08 Проблемы квалификации преступлений» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 
 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Гражданское право»; «Трудовое право»; «Уголовный процесс»; «Налоговое 
право»; «Предпринимательское право»; «Адвокатура и нотариат»; 
«Уголовно-процессуальные акты»; «Уголовное право»; «Экологическое 
право»; «Уголовно-исполнительное право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Прокурорский 
надзор»; «Уголовно-правовая охрана экономических отношений»; 
«Уголовно-процессуальное доказывание». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.08 Проблемы 
квалификации преступлений» направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1.  

ПК-4  
 
способностью 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации 

действующее 
законодательс
тво. 

выбирать 
соответствую
щие нормы 
уголовного 
права, 
позволяющие 
принять 
правильное 
решение и 
совершить 
юридические 
действия 

методами 
принятия решений 
и совершения  
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
нормами  
уголовного 
законодательства 

2 ПК-6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты и 
обстоятельства 

порядок 
действия 
нормативных 
правовых 
актов и их 
применения в 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности.  
 

анализировать  
юридические 
факты и 
возникающие 
в связи с ними 
правовые 
отношения 

навыками анализа 
различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности.  
 

3 ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

профессионал
ьные 
обязанности в 
области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка.  
 

планировать и 
осуществлять 
деятельность 
по 
предупрежден
ию и 
профилактике  
правонарушен
ий. 

способен 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность по 
обеспечению 
исполнения 
полномочий 
федеральных 
государственных 
органов, 
государственных 
органов субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов  местного 
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самоуправления, 
общественных 
объединений, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности 
Российской 
Федерации, лиц, 
замещающих 
государственные 
должности 
субъектов 
Российской 
Федерации, и лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, а 
также выполнять 
должностные 
обязанности по 
участию в 
осуществлении 
государственного 
контроля 
(надзора), 
муниципального 
контроля и 
общественного 
контроля. 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 

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

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 
Контроль  форму контроля (Э)  

кол-во часов 36 36 
Общая трудоемкость часов 144 144 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 
 

 
 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Общие 
положения 
квалификации 
преступлений 

 

      

ТЕМА 1. Понятие и 
значение дисциплины 
«Проблемы 
квалификации  
преступлений». Понятие 
квалификации 
преступлений 

ПК-4 

1 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 2. Процесс 
квалификации 
преступлений. 
Конкуренция уголовно-
правовых норм и ее 
значение 

ПК-4 
ПК-6 

2 4  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

зач. ед. 4 4 

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) 56 56 
Контроль  форму контроля (Э)  

кол-во часов 54 54 
Общая трудоемкость часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ТЕМА 3. Влияние на 
квалификацию 
преступлений 
институтов  
Общей части УК РФ 
 
 

ПК-6 

4 6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Раздел 2. Проблемы 
квалификации 
отдельных видов 
преступлений 
 

 

      

ТЕМА 4. Особенности 
квалификации 
преступлений против 
личности 

ПК-4 
ПК-6 

4 6  13 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ТЕМА 5. Особенности 
квалификации 
преступлений против 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

ПК-4 
ПК-8 

2 8  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
 

ТЕМА 6. Особенности 
квалификации 
преступлений против  
государственной власти 

ПК-6 
ПК-8 

4 6  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  17 34  57  36 
 

Раздел 1. Общие положения квалификации преступлений 
 
Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений». Понятие квалификации преступлений - 
10 часов 
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Лекции – 1 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 – 4 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 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общая теория квалификации преступлений в системе норм 

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

 
 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений. Конкуренция 

уголовно-правовых норм и ее значение - 15 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.  
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Коллизия норм права и ее значение.  
Практические занятия – 4 ч. 

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

 
Тема 3. Влияние на квалификацию преступлений институтов 

Общей части УК РФ - 20 часов 
 

Лекции – 4 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 на 
квалификацию преступлений. 

Практические занятия – 6 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: 

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

 
 
 Раздел 2 Проблемы квалификации отдельных видов преступлений 
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Тема 4. Особенности квалификации преступлений против 
личности - 23 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 – 6 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: 

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

 
Тема 5. Особенности квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка - 20 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). 

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 – 8 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). 
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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). 
 
Тема 6. Особенности квалификации преступлений против 

государственной власти - 20 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 – 6 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности квалификации преступлений против 

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

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

Темы докладов и научных сообщений: 
Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 

отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 
 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие 
положения 
квалификации 
преступлений 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕМА 1. Понятие и 
значение дисциплины 
«Проблемы 
квалификации  
преступлений». 
Понятие квалификации 
преступлений 

ПК-4 

3 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 2. Процесс 
квалификации 
преступлений. 
Конкуренция уголовно-
правовых норм и ее 
значение 

ПК-4 

ПК-6 
2 4  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ТЕМА 3. Влияние на 
квалификацию 
преступлений 
институтов  
Общей части УК РФ 
 
 

ПК-6 

4 3  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Раздел 2. Проблемы 
квалификации 
отдельных видов 
преступлений 
 

 

      

ТЕМА 4. Особенности 
квалификации 
преступлений против 
личности 

ПК-4 

ПК-6 

4 4  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

ТЕМА 5. Особенности 
квалификации 
преступлений против 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

ПК-4 

ПК-8 

2 2  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ТЕМА 6. Особенности 
квалификации 
преступлений против  
государственной власти 

ПК-6 
ПК-8 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  17 17  56  54 
 
Раздел 1. Общие положения квалификации преступлений 
 
Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений». Понятие квалификации преступлений - 
10 часа 
 

Лекции – 3 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.  
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5. Значение норм других отраслей права для квалификации 
преступлений 

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

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

 
 
Тема 2. Процесс квалификации преступлений. Конкуренция 

уголовно-правовых норм и ее значение - 17 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 – 4 ч. 

Вопросы: 
1. Процесс квалификации преступлений.  
1. Логическая программа квалификации.  
1. Поиск уголовно-правовой нормы.  
1. Основные этапы квалификации.  
1. Разграничение преступлений по элементам состава 

преступлений.  
1. Изменение квалификации: общие положения и условия 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, значение.  

2. Коллизия норм права и ее значение. 
 

Тема 3. Влияние на квалификацию преступлений институтов 
Общей части УК РФ - 17 часов 
 

Лекции – 4 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 
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преступлений. Влияние других институтов Общей части УК на 
квалификацию преступлений. 

Практические занятия – 3 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: 

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

 
 
 Раздел 2 Проблемы квалификации отдельных видов преступлений 
 

Тема 4. Особенности квалификации преступлений против 
личности - 19 часов 

 
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: 

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

 
Тема 5. Особенности квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка - 15 часов 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Преступления против общественной 
безопасности и против свободы, чести и достоинства личности: 
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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 – 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). 
 
Тема 6. Особенности квалификации преступлений против 

государственной власти - 12 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). 
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2. Преступления против правосудия: особенности квалификации 
некоторых составов преступлений (гл. 31 УК РФ). 

Темы докладов и научных сообщений: 
Преступления против порядка управления: вопросы квалификации 

отдельных видов преступлений (гл. 32 УК РФ). 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. )  

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1.  7 / 9 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.  

1-3 https://urait.ru/book/
kvalifikaciya-
prestupleniy-488307 

2.  7 / 9 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.  

4 https://urait.ru/book/
prestupleniya-protiv-
lichnosti-492684 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 

https://urait.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-488307
https://urait.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-488307
https://urait.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-488307


 18 

№ 
п/п Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

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.ht

ml 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 
п/п Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой http://pravo.gov.ru/index.html  

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
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информации 

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.ks.rfnet.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  

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 

320 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; трибуна для 

выступлений 

 

2 

317 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Офисные столы с ящиками – 6 
шт; 

Стул офисный мягкий – 6 шт.; 
Шкаф офисный для бумаг – 8 

шт. 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
Шкаф для верхней одежды – 2 

шт; 
Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением – 2 шт.; 
Принтер лазерный – 1 шт. 

Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Offic Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 

Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

3 

319 Кафедра Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Офисные столы с ящиками – 
10 шт; 

Компьютерное кресло типа 
«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 
шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 4 
шт. 

Шкаф для верхней одежды – 3 
шт; 

Компьютеры персональные с 
установленным программным 

обеспечением - 4 шт.; 
Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 
Телефонный аппарат – 2 шт. 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Offic Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 

Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

4 

310 Кабинет для хранения и 
профилактического 

обслуживания  учебного 
оборудования 

Стеллаж для хранения бумаг 
на металлическом каркасе; 
Шкаф офисный для бумаг 

 

5 

329 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная), баннеры 
 

6 

Компьютерный холл. 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся по направлению 

подготовки 
«Юриспруденция»; 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 
подготовки «Психология»; 

Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 
подготовки «Прикладная 

информатика»; 
Кабинет для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal. 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

7 

324 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
Лаборатория 

профессиональной 
деятельности 

Персональные компьютеры с 
выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к 
справочно-правовым 

системам, электронные 
учебно-методические 

материалы, библиотечному 
электронному каталогу, ЭБС, 

к электронной 
информационно-

образовательной среде 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 
Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14; 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Offic Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc; Антивирус 

Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

8 

323а Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная) 
 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 
 



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. 01.09.2020 17 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 01.09.2020 20 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения  

3 01.09.2021 17 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 



 2 

 01.09.2022 17 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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