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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Квалификация преступлений» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Юриспруденция, 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения учебной дисциплины является усвоение теоретических основ 

квалификации преступлений как важнейшего вида правоприменительной деятельности; 

выработка практических умений и навыков осуществления процесса уголовно-правовой 

квалификации и закрепления его результатов в процессуальных документах.  

  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Квалификация преступлений»  

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

ОР-1 

 

теоретические 

основы 

уголовно-

правовой 

квалификации, 

методику, 

общие и 

специальные 

правила 

квалификации 

преступлений. 

ОР-1 

оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; 

анализировать 

фактические 

обстоятельства 

совершенного 

преступления и 

возникающие в связи с 

ним уголовно-правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

уголовно-правовые 

нормы; осуществлять 

процесс квалификации 

преступлений; правильно 

закреплять результаты 

уголовно-правовой 

квалификации в 

процессуальных 

документах. 

ОР-2 

уголовно-правовой 

терминологией; навыками 

работы с Уголовным 

кодексом, другими 

нормативными правовыми 

актами; навыками анализа 

фактических обстоятельств 

совершенного 

преступления и уголовно-

правовых норм в процессе 

уголовно-правовой 

квалификации; навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики; навыками 

разрешения уголовно-

правовых проблем и 

коллизий; методикой 

квалификации 

преступлений и их 

разграничения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к вариативной части блока 1 

дисциплины Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Юриспруденция заочной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.6.3 Квалификация преступлений).  

Для ее изучения студент должен обладать входными знаниями, умениями и 

компетенциями, относящимся к основным положениям базовых дисциплин, которыми 

являются: «Теория государства и права», «Уголовное право», и «Уголовный процесс».  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 

Форма итоговой 

аттестации 

 Всего 

Лекц

ии, 

час 

Лаборат

орные 

занятия, 

час 

Практическ

ие занятия, 

час 

Самостоятель-

ная работа, час 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

9 4 144 4 - 12 119 
Экзамен 

9ч. 

Итого: 
4 144 4 - 12 119 

Экзамен 

9ч. 
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5. Содержание дисциплины, структурированная по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Заочная форма обучения (полная программа) 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекционные 

занятия 

Практически

е занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

9 семестр 

1 
Понятие квалификации преступлений 

2  13 

2 
Процесс квалификации преступлений  

  13 

3 
Элементы и признаки состава преступления 

 2 13 

4 
Квалификация по признакам объекта 

преступления 

  13 

5 
Квалификация по признакам объективной 

стороны преступления 

 2 13 

6 
Квалификация по признакам субъективной 

стороны преступления 

2 2 13 

7 
Квалификация по признакам субъекта 

преступления 

 2 13 

8 
Квалификация  сложных преступлений 

 2 13 

9 
Квалификация преступлений, граничащих с 

малозначительными деяниями и 

проступками 

 2 15 

 Всего за семестр 4 12 119 
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5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений 
 

Определение квалификации преступлений. Квалификационные ошибки. Причины 

квалификационных ошибок. 

 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений  

 

Этапы квалификации преступлений. Особенности квалификации преступлений в 

досудебном производстве. Выбор уголовно-правовой нормы. Квалификация преступлений по 

бланкетным нормам УК. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам. 

Квалификация преступлений по коллизионным нормам. 

 

Тема 3. Элементы и признаки состава преступления 

 

Понятие состава преступления. Обязательные и факультативные элементы состава 

преступления. Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов 

преступлений. Значение состава преступления. 

 

Тема 4. Квалификация по признакам объекта преступления 

  Квалификация по признакам объекта преступления. Общая характеристика. 

Установление предмета преступления при квалификации содеянного. 

 

Тема 5. Квалификация по признакам объективной стороны преступления 

 

Квалификация преступлений по признакам объективной стороны. Общая характеристика. 

Общественно-опасные деяния объективной стороны преступления и его влияние на квалификацию 

содеянного. Факультативные признаки объективной стороны и их учет при квалификации. 

Квалификация преступлений, совершенных путем бездействия. Законодательная конструкция 

общественно-опасных последствий. Особенности квалификации. Оценочные признаки 

общественно-опасных последствий и последствия, закрепленные законодателем в денежном и ином 

конкретном выражении.  Их значение для квалификации. Понятие причинно-следственной связи и 

ее влияние на квалификацию содеянного. 

Тема 6. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления 

 

  Квалификация деяния по признакам субъективной стороны. Общие положения. 

Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации. Влияние на квалификацию 

преступления мотива, цели и эмоции. Квалификация преступлений с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. Разграничение с преступной небрежностью при 

квалификации. Субъективные ошибки при совершении общественно-опасного деяния. 
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Тема 7. Квалификация по признакам субъекта преступления 

 

  Квалификация по признакам субъекта преступления. Общая характеристика. Субъект и 

личность. Установление возраста виновного при квалификации преступления. Вменяемость и 

невменяемость и их юридическая оценка. Установление специального субъекта преступления. 

Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом.  

Тема 8. Квалификация сложных преступлений 

 

  Квалификация составных преступлений. Квалификация преступлений с двумя 

общественно опасными последствиями и формами вины. Квалификация преступлений с двумя 

объектами. Квалификация преступлений с альтернативными элементами. Квалификация 

длящихся  и продолжаемых преступлений. Добровольный отказ соучастников преступления. 

Особенности юридической оценки. Юридическая оценка содеянного при эксцессе 

исполнителя. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Общие положения. 

Добровольный отказ от совершения преступления. Проблемы квалификации. Юридическая 

оценка покушений на преступление. Приготовление к преступлению  и его квалификация. 

Тема 9. Квалификация преступлений, граничащих   

с малозначительными  деяниями и проступками 

 

  Малозначительное деяние. Проблемы квалификации. Юридическая оценка 

преступлений, граничащих с административными проступками, правонарушениями. 

Квалификация преступлений, граничащих с аморальными поступками. Квалификация 

преступлений против военной службы, граничащих с воинскими дисциплинарными 

проступками. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика для решения задач 

 

1. Элементы и признаки состава преступления. 

2. Квалификация по признакам объекта преступления. 

3. Квалификация по признакам объективной стороны преступления. 

4. Квалификация по признакам субъективной стороны преступления. 

5. Квалификация по признакам субъекта преступления. 

6. Квалификация  сложных преступлений. 

7. Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и проступками. 
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Примерная тематика рефератов 

 

1.Понятие квалификации преступлений. 

2.Процесс квалификации преступлений. 

3.Элементы и признаки состава преступления. 

4.Квалификация по признакам объекта преступления. 

5.Квалификация по признакам объективной стороны преступления. 

6.Квалификация по признакам субъективной стороны преступления. 

7.Квалификация по признакам субъекта преступления. 

8.Квалификация  сложных преступлений. 

9.Квалификация преступлений, граничащих с малозначительными деяниями и проступками. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных и курсовых работ. 

2. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению контрольных работ и отчетов по 

практикам. 

3. Хохлов В.И. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. Общая 

часть в схемах и определениях. 

4. Хохлов В.И., Дорофевнин А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное 

пособие. Особенная часть в схемах и определениях. 

5. Мамакина В.М. Преступления против правосудия и порядка управления. Учебное 

пособие. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции – образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь  Владеть 

ПК -6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

уголовно-правовой 

квалификации, 

методику, общие и 

специальные правила 

квалификации 

преступлений. 

ОР-1 

теоретические 

основы уголовно-

правовой 

квалификации, 

методику, общие и 

специальные 

правила 

квалификации 

преступлений. 

  

Модельный  

(уметь)  
оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; 

анализировать 

фактические 

обстоятельства 

совершенного 

преступления и 

возникающие в связи с 

ним уголовно-правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять уголовно-

правовые нормы; 

осуществлять процесс 

квалификации 

преступлений; 

правильно закреплять 

результаты уголовно-

правовой квалификации 

в процессуальных 

документах. 

 ОР-1 

оперировать уголовно-

правовыми понятиями 

и категориями; 

анализировать 

фактические 

обстоятельства 

совершенного 

преступления и 

возникающие в связи с 

ним уголовно-правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять уголовно-

правовые нормы; 

осуществлять процесс 

квалификации 

преступлений; 

правильно закреплять 

результаты уголовно-

правовой 

квалификации в 

процессуальных 

документах. 

 

Практический 

(владеть) 

уголовно-правовой 

терминологией; 

навыками работы с 

Уголовным кодексом, 

другими нормативными 

правовыми актами; 

навыками анализа 

фактических 

обстоятельств 

совершенного 

преступления и 

уголовно-правовых норм 

в процессе уголовно-

  ОР-2 

уголовно-правовой 

терминологией; 

навыками работы с 

Уголовным 

кодексом, другими 

нормативными 

правовыми актами; 

навыками анализа 

фактических 

обстоятельств 

совершенного 

преступления и 

уголовно-правовых 

норм в процессе 
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правовой квалификации; 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики; навыками 

разрешения уголовно-

правовых проблем и 

коллизий; методикой 

квалификации 

преступлений и их 

разграничения. 

уголовно-правовой 

квалификации; 

навыками анализа 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

разрешения 

уголовно-правовых 

проблем и 

коллизий; 

методикой 

квалификации 

преступлений и их 

разграничения. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

 

Средство оценивания Показатели формирования 

компетенций (ОР) 

ОР-1 , ОР-2 

ПК-6 

1. 
Понятие квалификации 

преступлений 

ОС-1 Решение задач + 

2 Процесс квалификации 

преступлений  

ОС-2 Реферат + 

3 Элементы и признаки состава 

преступления 

ОС-1 Решение задач + 

4 Квалификация по признакам 

объекта преступления 
ОС-2 Реферат + 

5 Квалификация по признакам 

объективной стороны 

преступления 

ОС-1 Решение задач + 

6 Квалификация по признакам 

субъективной стороны 

преступления 

ОС-2 Реферат + 

7 
Квалификация по признакам 

субъекта преступления 

ОС-1 Решение задач + 

8 Квалификация  сложных 

преступлений 

ОС-2 Реферат + 

9 Квалификация преступлений, 

граничащих с 

малозначительными деяниями 

и проступками 

ОС-1 Решение задач + 

 Промежуточная аттестация Экзамен 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Решение задач 

 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с условием задачи 2 

Анализ ситуации, поиск путей решения задачи  2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Правильность решения задачи 2 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

 

Заочное 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 24 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

24 

Оформление источников 24 

Практикоориентированность реферата 24 

Своевременная сдача реферата 24 

Всего: 120 
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Экзамен 

Критерии и шкала оценивания 

9 семестр (полная программа) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

150 

4. Контрольное мероприятие (реферат) 120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие квалификации преступлений. 

2. Виды квалификационных ошибок и их характеристика. 

3. Причины квалификационных ошибок. 

4. Этапы квалификации преступлений. 

5. Особенности квалификации преступлений в ходе предварительного следствия и в суде. 

6. Понятие переквалификации преступлений. Переквалификация содеянного в судах 

различных инстанций. 

7. Квалификация преступлений по статьям с бланкетными диспозициями. 

8. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам. Конкуренция норм. 

9. Квалификация преступлений при коллизии норм. 

10. Квалификация преступлений с альтернативными признаками диспозиции нормы. 

11. Состав преступления как юридическое основание квалификации. Общая характеристика. 

12. Обязательные признаки состава преступления и их учет при квалификации содеянного. 

13. Факультативные признаки состава преступления. Проблемы квалификации. 

14. Виды составов преступлений, особенности их квалификации. 

15. Квалификация преступлений при идеальной и реальной совокупности. 

16. Квалификация по признакам объекта преступления. Общая характеристика. 

17. Установление предмета преступления при квалификации содеянного. 

18. Квалификация преступлений с двумя объектами. 
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19. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны. Общая 

характеристика. 

20. Общественно-опасные деяния объективной стороны преступления и его влияние на 

квалификацию содеянного. 

21. Факультативные признаки объективной стороны и их учет при квалификации. 

22. Квалификация преступлений, совершенных путем бездействия. 

23. Законодательная конструкция общественно-опасных последствий. Особенности 

квалификации. 

24. Оценочные признаки общественно-опасных последствий и последствия, закрепленные 

законодателем в денежном и ином конкретном выражении. Их значение для квалификации. 

25. Понятие причинно-следственной связи и ее влияние на квалификацию содеянного. 

26. Разграничение смежных общеуголовных и воинских преступлений при квалификации. 

27. Квалификация преступлений против военной службы, граничащих с воинскими 

дисциплинарными проступками. 

28. Юридическая оценка преступлений, граничащих с административными проступками. 

29. Квалификация преступлений, граничащих с аморальными поступками. 

30. Малозначительное деяние. Проблемы квалификации. 

31. Добровольный отказ соучастников преступления. Особенности юридической оценки. 

32. Юридическая оценка содеянного при эксцессе исполнителя. 

33. Квалификация действий лиц, совершивших преступления в составе банды. 

34. Юридическая оценка действий виновного, совершившего преступление в составе 

организованной группы. 

35. Группа лиц и лиц по предварительному сговору. Их разграничение при квалификации. 

36. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Общие положения. 

37. Добровольный отказ от совершения преступления. Проблемы квалификации. 

38. Юридическая оценка покушений на преступление. 

39. Приготовление к преступлению  и его квалификация. 

40. Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом. 

41. Установление возраста виновного при квалификации преступления. 

42. Вменяемость и невменяемость и их юридическая оценка. 

43. Квалификация по признакам субъекта преступления. Общая характеристика. Субъект и личность. 

44. Субъективные ошибки при совершении общественно-опасного деяния. 

45. Невиновное причинение вреда. Разграничение с преступной небрежностью при квалификации. 

46. Квалификация преступлений с двумя формами вины. 

47. Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации. 

48. Учет мотива и цели при квалификации преступлений. 

49. Вина и ее влияние на квалификацию. 

50. Квалификация деяния по признакам субъективной стороны. Общие положения. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенции 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  Решение задач  Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы.  

Задания для решения 

правовой ситуации  

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3.  Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Примерные вопросы 

к экзамену 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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 Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр (полная программа) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 150 

4. Контрольное мероприятие (реферат)  60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль-

ное 

мероприяти

е  

Экзамен 

9 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1 =6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

1 х 120= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 баллов 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По результатам 9 семестра по полной программе на заочной форме обучения 

трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 04.08.2014 - № 31 - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(ред. от 01.05.2017 N 93-ФЗ) 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; в ред.: ФЗ РФ от 

29.07.2017 № 250-ФЗ. 
 

 

Основная литература 
 

1. Багмет, Анатолий Михайлович. Квалификация преступлений против личности : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 1. - Москва : Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 487 с. - ISBN 9785238026107. URL: http://znanium.com/go.php?id=485751 

2. Квалификация деяния : Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. 

Настольная книга следователя; учебное пособие / Д.И. Аминов; А.М. Багмет; В.В. Бычков; 

Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02688-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607 

 

Дополнительна литература 

1. Перов, Валерий Александрович. Квалификация и особенности расследования 

преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений : 

Учебное пособие. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 191 с. - ISBN 

9785238028958. URL: http://znanium.com/go.php?id=892617 

2.  Гончаров, Денис Юрьевич. Квалификация убийств : Научно-практическое пособие. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 131 с. - ISBN 9785160126012. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=780144 

3. Бабий, Николай Алексеевич. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах : 

Монография. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 287 с. - 

ISBN 9785160090597. URL: http://znanium.com/go.php?id=610490  

4.  Черненко, Т. Г. Квалификация преступлений. Вопросы теории и практики / Т.Г. Черненко. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 

188 с. - ISBN 978-5-8353-1321-1.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223 

5.  Буркина, Ольга Александровна. Квалификация преступлений, посягающих на 

собственность, с применением насилия : Монография. - Пермь : Пермский институт ФСИН 

России, 2015. - 174 с. - ISBN 9785905976544. URL: http://znanium.com/go.php?id=908656 

6.  Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : учебное 

пособие / Я.Н. Ермолович; А.Н. Иванов; Т.Г. Кудрявцева; Д.Н. Кожухарик. - Москва : 

http://znanium.com/go.php?id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607
http://znanium.com/go.php?id=892617
http://znanium.com/go.php?id=780144
http://znanium.com/go.php?id=610490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223
http://znanium.com/go.php?id=908656
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Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-238-02708-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606 

7.  Дуюнов, Владимир Кузьмич. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика : Монография. - 3. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 396 с. - ISBN 9785369015117. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=538781 

 

 

9. Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. www.arbitr.ru - Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

9. www.genproc.gov.ru - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации   

10. www.gibdd.ru - Сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Российской Федерации 

11. www.mvd.ru - Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

12. www.minjust.ru  - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

13. www.sledcom.ru  - Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

14. www.nalog.ru - Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

15. www.notariat.ru - Сайт Федеральной нотариальной палаты 

16. www.fparf.ru - Сайт Федеральной палаты адвокатов 

17. www.rosreestr.ru - Сайт Федеральной службы государственного реестра, кадастра и 

картографии Российской Федерации 

18. www.fssprus.ru - Сайт Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://znanium.com/go.php?id=538781
http://www.vsrf.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1 

 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

 № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.17 по 

31.05.18 гг. 

6000 

 

2 

 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 гг. 

8000 

 

3 

 

Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

№ 306 от 

05.03.2018 г. 

Бессрочный 6000 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении проблемы, 

затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях:  

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 
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Методические указания студентам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и 

понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по темам, 

которые требуют дополнительной проработки.  

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 
 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

 Реквизиты подтверждающего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 16 

Аудитория для 

практических занятий. 

Парты – 11 шт. (УлГПУ), 

стулья – 20 шт. (УлГПУ), 

меловая доска – 1 шт. 

(УлГПУ). 

 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Мультимедийный комплекс 

в составе: компьютер, 

проектор, акустическая 

система, интерактивная 

доска. (УлГПУ) 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro расширенная, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
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* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стулья – 37 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт. 

(УлГПУ), моноблок Lenovo 

– 8 шт.  

(ВА0000000696), 

компьютер в сборе Intel – 1 

шт. (ВА0000000696), 

проектор NECM361X – 1 

шт. (ВА0000001692), доска 

интерактивная – 1 шт. 

(УлГПУ). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт. (УлГПУ), 

ноутбук AcerAspireM-

581TGC15-3317U 15 

4GB500+20GBW8 NXRYK

ER 034 – 6 шт. (УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 
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самостоятельной 

подготовки. 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 

10 шт.(1139), парты – 

18 шт. (УлГПУ), 

стулья – 35 шт. 

(УлГПУ), моноблок 

Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,

5,6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт. 

(ВА0000005598,ВА000000559

7,ВА0000005596,ВА00000055

95,ВА0000005594,ВА0000005

593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.(ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086

,ВА0000005092,ВА000000509

3,ВА0000005090,ВА00000050

89, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* 

АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows

, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программOfficeProPlus 2013RUSOLPNLAcdm

c, 

OpenLicense: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

форматаPDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


