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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы углубленных теоретических знаний теории 

и практики применения законодательства о противодействии коррупции, уголовно-правовых основ 
борьбы с коррупцией и международной преступностью; выработка навыков применения полученных 
знаний в практической деятельности.

Задача освоения дисциплины:
• формирование комплексной системы знаний в области противодействия коррупции, 

уголовно-правовых основ борьбы с коррупцией и международной преступностью;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. НАУЧНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция У ниверсальны е дескрипторы сформированности 
компетенции

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: — ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: — навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

— навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-5

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности

знать: — отраслевое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, принятые на его основе;

— практику применения положений отраслевого 
законодательства;

— основы правоприменительной деятельности, природу и 
содержание актов правоприменительного процесса.

уметь: — применять нормативные правовые акты;
— реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть: — навыками применения нормативных правовых актов, 
реализации норм материального и процессуального 
права.

ПК-8 готовность к 
выполнению 
должностных

знать: — законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

— должностные обязанности лиц осуществляющих
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обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

профессиональную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

— методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

уметь: — применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

— квалифицировать деяния, нарушающие законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть: — навыками применения методов и способов обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

ПК-10 способность выявлять, 
пресекать, раскрывать 
и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения

знать: — отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений и иных 
правонарушений;

— систему, формы и методы деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений.

уметь: — применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

— применять средства криминалистической техники;
— выдвигать криминалистические версии и осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия;
— осуществлять сбор материалов (образцов) для 

производства криминалистических и иных экспертных 
исследований.

владеть: — навыками применения законодательства в сфере 
выявления, пресечения и расследования преступлений 
и иных правонарушений;

— основами криминалистической тактики;
— криминалистической техникой и навыками фиксации 

следов преступника;
— навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 

дисциплине «Научно-нормативные основы 
квалификации преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

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

знать:

Высокий Отлично

• положения УК РФ и иных нормативных правовых 
актов, принятых на его основе;

• основные тенденции развития уголовного закона 
Российской Федерации, практики его применения.

уметь:
• ориентироваться в УК РФ, основных тенденциях 

его развития и практики применения;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

стр. 5



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Научно-нормативные основы квалификации 
преступлений, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»_____________________________________________________________________________________

владеть:
• навыками определения области законодательства 

Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии законодательством 
Российской Федерации._________________________

знать:
• положения УК РФ и иных нормативных правовых 

актов, принятых на его основе;
• основные тенденции развития уголовного закона 

Российской Федерации и практики его применения.
уметь:
• ориентироваться в УК РФ, основных тенденциях 

его развития и практики применения;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии законом.

владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии законодательством
Российской Федерации.

знать:
положения УК РФ.

уметь:
• ориентироваться в положениях УК РФ;
• принять правильное решение и совершать действия 

в точном соответствии УК РФ.
владеть:
• навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с УК РФ.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлет
воритель

но

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции 
по дисциплине «Научно-нормативные основы 

квалификации преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-5 способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуально 
го права в 
профессиональ 
ной
деятельности

знать:
• положения УК РФ, УПК РФ и практику 

применения уголовного законодательства;
• основы правоприменительной деятельности, 

природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.______________

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов;
• навыками реализации норм материального и

процессуального права.

Высокий Отлично

знать:
положения УК РФ, УПК РФ и практику его Базовый Хорошо
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применения;
• основы правоприменительной деятельности, 

природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.______________

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы процессуального права.
владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов и реализации норм материального и 
процессуального права._____________________

знать:
положения УК РФ, УПК РФ.

уметь:
применять нормы УК РФ, УПК РФ; 
реализовывать нормы УК РФ, УПК РФ.

владеть:
навыками применения и реализации норм УК 
РФ, УПК РФ.

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 

дисциплине «Научно-нормативные основы 
квалификации преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

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

знать:
• законодательство в сфере охраны правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;
• методы и способы обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.__________________________________

уметь:
• применять законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

• квалифицировать деяния, нарушающие законность 
и правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.__________________________________

Высокий Отлично

владеть:
навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

знать:
• законодательство в сфере охраны правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;
• методы и способы обеспечения законности и 

правопорядка.________________________________
уметь:

квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

Базовый Хорошо

владеть:
навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

знать: Пороговый Удовлет

стр. 7



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Научно-нормативные основы квалификации 
преступлений, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»

• законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

воритель
но

уметь:
• квалифицировать деяния, нарушающие законность 

и правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть:
• навыками применения методов и способов 

обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности компетенции по 

дисциплине «Научно-нормативные основы 
квалификации преступлений»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушени

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

• практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений._________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений._________________

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для производства 

исследований.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения законодательства в сфере 

выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

• навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

знать: Пороговый Удовлет

я
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• законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений.______

уметь:
• применять методики расследования отдельных 

видов преступлений.
владеть:

навыками применения законодательства в сфере 
выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений._________

воритель
но

4. Содержание дисциплины 

М ОДУЛЬ 1. НАУЧН О-НО РМ АТИ ВН Ы Е ОСНО ВЫ  КВАЛИФ ИКАЦИИ П РЕСТУ П Л ЕН И Й

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. Определение квалификации 
преступлений. Виды квалификации преступлений. Место квалификации преступлений в процессе 
применения норм права. Социальное и правовое значение квалификации. Общая теория квалификации 
преступлений в системе науки уголовного права. Отношение единого и общефилософская основа 
квалификации. Квалификация и объективная истина. Логические формы квалификации.

Тема 2. Состав преступления - юридическая основа квалификации. Состав преступления и 
его функции. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы и 
квалификация. Квалификация по объекту преступления. Понятие и значение объекта преступления. 
Факультативные признаки объекта преступления. Квалификация по объективной стороне преступления. 
Установление общественно опасного действия (бездействия) в процессе квалификации преступления. 
Определение вредных последствий деяния в процессе квалификации преступления. Причинная связь и 
квалификация преступления. Влияние на квалификацию факультативных признаков состава, 
характеризующих объективную сторону преступления. Квалификация по субъекту преступления. Учет 
возраста преступника в процессе квалификации преступления. Квалификация преступлений, 
совершаемых специальными субъектами. Квалификация по субъективной стороне преступления. 
Установление формы вины в процессе квалификации преступления. Значение мотива и цели для 
уголовно-правовой квалификации.

Тема 3. Понятие и виды правил квалификации преступлений. Понятие правил квалификации 
преступлений. Виды правил квалификации преступлений. Общие правила квалификации, основанные на 
принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Общие правила квалификации, основанные на 
иных общих положениях, установленных в УК РФ. Частные (специальные) правила квалификации. 
Правила изменения квалификации преступлений. Квалификация при изменении фактических 
материалов дела. Конкуренция норм. Понятие и виды конкуренции. Конкуренция общей и специальной 
норм. Конкуренция части и целого.

Тема 4. Квалификация неоконченной преступной деятельности. Определение в процессе 
квалификации стадии неоконченной преступной деятельности. Понятие и правила квалификации 
юридических и фактических ошибок. Квалификация при добровольном отказе от совершения 
преступления.

Тема 5. Квалификация при множественности преступлений. Понятие единого преступления. 
Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность преступлений. Рецидив.

Тема 6. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Понятие, признаки и 
значение соучастия. Формы соучастия. Виды соучастников. Квалификация действий соучастников. 
«Прикосновенность» к преступлению и ее отличие от соучастия. Понятие объективно группового 
исполнения преступления и посредственного причинения.

Тема 7. Основы квалификации преступлений против жизни и здоровья. При раскрытии 
данной темы делается основной упор на разъяснения студентам рекомендаций по квалификации 
преступлений против жизни и здоровья, встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется 
также внимание вопросу отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 16 УК РФ от
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смежных преступлений. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
Квалификация деяния подпадающего под признаки необходимой обороны. Преступления против жизни. 
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 
Особенности квалификации убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств и при наличии 
отягчающих. Особенности квалификации убийства со смягчающими обстоятельствами: убийство 
матерью новорожденного ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 
самоубийства. Преступления, причиняющие вред здоровью человека, их виды. Понятие вреда здоровью. 
Виды вреда. Особенности квалификации таких преступлений как умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, побои, истязание, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны или мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение ВИЧ -  
инфекцией и его виды. Особенности квалификации преступлений, ставящих в опасность здоровье и 
жизнь человека: незаконное производство аборта, неоказание помощи больному, оставление в 
опасности, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации.

Тема 8. Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. При раскрытии данной темы уделяется внимание вопросам отграничения каждого 
преступления, предусмотренного гл. 17 УК РФ от смежных преступлений, а также разъяснениям по 
квалификации преступления, предусмотренных ст. 130 УК РФ Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ. Уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. Виды этих преступлений. Особенности квалификации преступлений против личной свободы: 
похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда, 
незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенности квалификации преступлений против 
чести и достоинства личности: клевета, оскорбление.

Тема 9. Основы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. При раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснения 
студентам вопросов по квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется также внимание 
вопросу отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 18 УК РФ от смежных 
преступлений. Рекомендуется в ходе занятия решение задач по теме со студентами. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Их 
классификация и виды. Особенности квалификации преступлений, предусматривающих 
ответственность за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к 
действиям сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия.

Тема 10. Основы квалификации преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. При раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснение 
студентам разграничений преступных деяний, предусмотренных главой 19 УК РФ от деяний, 
подпадающих под признаки преступлений, но таковыми, не являющимися в силу недостаточной 
степени общественной опасности. Уделяется также внимание вопросу отграничения каждого 
преступления, предусмотренного главой 19 УК РФ от смежных преступлений. Рекомендуется в ходе 
занятия решение задач по теме со студентами. Понятие и виды преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Положения Конституции Российской Федерации об охране прав и 
свобод личности. Реализация норм международного права и стандартов Совета Европы о правах и 
свободах человека и гражданина в УК Российской Федерации. Особенности квалификации 
преступлений против политических прав и свобод: воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав и работе избирательных комиссий, фальсификация избирательных документов, документов 
референдума, фальсификация итогов голосования, воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.

Особенности квалификации преступлений против социальных прав и свобод: нарушение
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равноправия граждан, нарушение правил охраны труда, воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов, необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 
лет, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских и патентных прав.

Особенности квалификации преступлений против личных прав и свобод граждан: нарушение 
неприкосновенности частной жизни нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений, нарушение неприкосновенности жилища, отказ в предоставлении 
гражданину информации, воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий.

Тема 11. Основы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Особенности квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних. Положения норм 
международного права и Конституции Российской Федерации о защите семьи, материнства и детства. 
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и в совершение антиобщественных действий. Торговля несовершеннолетними. 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Преступления против семьи. 
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 
(удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей.

Тема 12. Основы квалификации преступлений против собственности. При раскрытии данной 
темы делается основной упор на разъяснения студентам рекомендаций по квалификации преступлений 
против собственности, встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется также внимание 
вопросу отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 21УК РФ от смежных 
преступлений. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности. Хищение 
чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Особенности предмета 
преступного посягательства при хищениях. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих 
ущерб собственникам. Формы и виды хищения чужого имущества, значение их установления при 
квалификации преступных посягательств на собственность. Особенности квалификации отдельных 
форм хищения: Особенности квалификации кражи с отягчающими и без отягчающих обстоятельств. 
Особенности квалификации мошенничества. Особенности квалификации присвоения и растраты. 
Особенности квалификации грабежа. Особенности квалификации разбоя. Особенности квалификации 
хищения предметов, имеющих особую ценность. Корыстные преступления против собственности, не 
являющиеся хищениями, особенности их квалификации. Вымогательство, его понятие и признаки. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 
квалифицированные виды этого преступления. Преступления против собственности, не являющиеся 
корыстными, особенности квалификации. Умышленное уничтожение или повреждение имущества; 
уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 13. Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. При
раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснения студентам вопросов по квалификации 
преступлений в сфере экономической деятельности, встречающихся в судебно-следственной практике. 
Уделяется также внимание вопросу отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 22 
УК РФ от смежных преступлений. Рекомендуется в ходе занятия решение задач по теме со студентами. 
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности 
квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: 
воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, регистрация незаконных 
сделок с землей, незаконное предпринимательство, производство, приобретение, хранение, перевозка и 
сбыт товаров и продукции, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, незаконное 
использование товарного знака, незаконное использование товарного знака, незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, подкуп участников и 
организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, 
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. Особенности квалификации преступлений в 
денежно-кредитной сфере: Незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения
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кредиторской задолженности, нарушение правил изготовления государственных пробирных клейм, 
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, злостное уклонение от предоставления инвестору или 
контролирующему органу информации определенной законодательством РФ о ценных бумагах, 
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: 
Контрабанда, незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно
технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, оружия и военной техники, невозвращение 
на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 
РФ и зарубежных стран, невозвращение из-за границе средств в иностранной валюте, уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. Особенности 
квалификации преступлений в сфере финансовой деятельности: Незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности квалификации преступлений в сфере 
налогообложения: уклонение от уплаты налогов и (сборов) с физического лица, уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 14. Основы квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организация. При раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснения студентам 
вопросов по квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях, встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется также внимание вопросу 
отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 23 УК РФ от смежных преступлений. 
Рекомендуется в ходе занятия решение задач по теме со студентами. Уголовно-правовая характеристика 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности 
квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за злоупотребление полномочиями, 
злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, превышение полномочий 
служащими частных охранных или детективных служб, коммерческий подкуп.

Тема 15. Основы квалификации преступлений против общественной безопасности. При
раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснения студентам вопросов по квалификации 
преступлений против общественной безопасности, встречающихся в судебно-следственной практике. 
Уделяется также внимание вопросу отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 24 
УК РФ от смежных преступлений. Рекомендуется в ходе занятия решение задач по теме со студентами. 
Особенности квалификации преступлений против общественной безопасности: терроризм, вовлечение в 
совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, захват 
заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем, бандитизм, организация преступного сообщества (преступной 
организации), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава, массовые беспорядки. Особенности квалификации преступлений против общественного 
порядка: хулиганство, вандализм. Особенности квалификации преступлений, связанных с нарушением 
правил обращения с общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, нарушение 
правил пожарной безопасности, незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами, хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 
Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконное изготовление оружия, небрежное хранение огнестрельного оружия, 
ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств.

Тема 16. Основы квалификации преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. При раскрытии данной темы делается основной упор на разъяснения студентам
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вопросов по квалификации преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 
встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется также внимание вопросу отграничения 
каждого преступления, предусмотренного главой 25 УК РФ от смежных преступлений. Рекомендуется в 
ходе занятия решение задач по теме со студентами. Уголовно-правовая характеристика преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности. Особенности квалификации преступлений 
против здоровья населения: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ, хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества, организация или содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ, незаконная выдача или подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, 
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, нарушение правил 
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих 
или ядовитых веществ. Особенности квалификации преступлений против общественной 
нравственности: вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией, незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов, изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры, надругательство над телами умерших и местами их захоронения, 
жестокое обращение с животными.

Тема 17. Основы квалификации преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. При раскрытии данной 
темы делается основной упор на разъяснения студентам вопросов по квалификации преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, встречающихся в судебно-следственной практике. Уделяется также внимание вопросу 
отграничения каждого преступления, предусмотренного главой 30 УК РФ от смежных преступлений. 
Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного лица: 
лица занимающего государственную должность Российской Федерации; лица, занимающего 
государственную должность субъекта Российской Федерации; государственного служащего и 
служащего органа местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. Особенности 
квалификации таких преступлений как: злоупотребление должностными полномочиями, превышение 
должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств, нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов, отказ в предоставлении информации Федеральному 
Собранию РФ или Счетной палате РФ, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность.

Тема 18. Основы квалификации преступлений против правосудия. При раскрытии данной 
темы делается основной упор на отграничение преступлений, предусмотренных главой 31 от смежных 
преступлений. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия. Особенности 
квалификации таких преступлений как: Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования, Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование, Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования, Неуважение к суду, клевета в 
отношении судьи, присяжного заседателя, следователя, лица, производящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполнителя. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний, фальсификация доказательств. 
Провокация взятки или коммерческий подкуп. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 
дачи показаний. Разглашение данных предварительного расследования. Незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 
Укрывательство преступлений.

Тема 19. Основы квалификации преступлений против порядка управления. При раскрытии
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данной темы делается основной упор на отграничение преступлений, предусмотренных главой 32 от 
смежных преступлений. Рекомендуется в ходе занятия решение задач по теме со студентами. Уголовно
правовая характеристика преступлений против порядка управления. Особенности квалификации 
преступлений, посягающих на авторитет государственной власти и неприкосновенность 
Государственной границы РФ: Надругательство на Государственным гербом РФ или Государственным 
флагом РФ, Незаконное пересечение Государственной границы. Особенности квалификации 
преступлений, посягающих на нормальную деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления: Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
Применение насилия в отношении представителя власти, Оскорбление представителя власти, 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, Самоуправство. 
Особенности квалификации преступлений, нарушающих установленный порядок ведения официальной 
документации: Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, 
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия, подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства, Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей бланков.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.03.02 Научно-нормативные основы квалификации 
преступлений____________________________________________________________________________

2. Направление подготовки
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция____________________________________

3. Форма обучения
Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр_________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Научно-нормативные основы квалификации 
преступлений 6 12 162 180

Всего 6 12 162 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие и значение квалификации преступлений. Состав 
преступления -  юридическая основа квалификации 4 ПК-8

2 Понятие и виды правил квалификации преступлений 2 ПК-8
Практические занятия (семинары)

1 Понятие и виды правил квалификации преступлений 4 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

2 Основы квалификации преступлений против жизни и 
здоровья 4 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

3 Основы квалификации преступлений против собственности 2 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

4 Основы квалификации преступлений против общественной 
безопасности 2 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

Самостоятельная работа
1 Понятие и значение квалификации преступлений 12 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10
2 Состав преступления -  юридическая основа квалификации 12 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10
3 Понятие и виды правил квалификации преступлений 12 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10
4 Квалификация неоконченной преступной деятельности 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

5 Основы квалификации преступлений против жизни и 
здоровья 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

6 Основы квалификации преступлений против собственности 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

7 Основы квалификации преступлений в сфере экономической 
деятельности 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

8 Основы квалификации преступлений против общественной 
безопасности 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

9 Основы квалификации преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

10
Основы квалификации преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления

14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

11 Основы квалификации преступлений против правосудия 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10

12 Основы квалификации преступлений против порядка 
управления 14 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10
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6. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 
выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, моделирование практических ситуаций 
по теме занятия.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа в информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой 

литературы, аналитическая обработка текста;
-  решение задач;
-  подготовка к сдаче дифференцированного зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие № 1. Понятие и виды правил квалификации преступлений
1. Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил квалификации преступлений.
2. Общие правила квалификации, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и 

Конституции РФ. Общие правила квалификации, основанные на иных общих положениях, 
установленных в УК РФ.

3. Частные (специальные) правила квалификации. Правила изменения квалификации 
преступлений. Квалификация при изменении фактических материалов дела.

4. Конкуренция норм. Понятие и виды конкуренции. Конкуренция общей и специальной норм. 
Конкуренция части и целого.

5. Научные теории и концепции о квалификации преступлений.
6. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.

Практическое занятие № 2. Основы квалификации преступлений против жизни и здоровья
1. Преступления против жизни.
2. Преступления, причиняющие вред здоровью человека.
3. Особенности квалификации преступлений, ставящих в опасность здоровье и жизнь человека.
4. Научные теории и концепции о проблемах квалификации преступлений против жизни и 

здоровья.
5. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.

Практическое занятие № 3. Основы квалификации преступлений против собственности
1. Особенности квалификации отдельных форм хищения.
2. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями
3. Преступления против собственности, не являющиеся корыстными.
4. Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Научные теории и концепции о проблемах квалификации преступлений против собственности.
6. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.

Практическое занятие № 4. Основы квалификации преступлений против общественной 
безопасности

1. Особенности квалификации преступлений против общественной безопасности.
2. Особенности квалификации преступлений против общественного порядка.
3. Особенности квалификации преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами.
4. Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
5. Научные теории и концепции о проблемах квалификации против общественной безопасности.
6. Моделирование практических ситуаций по теме занятия.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста, решение задач
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I. Решение задач
Задача 1. Алферова решила убить своего мужа, с целью завладения его бизнесом. Она испортила 

тормоза в машине мужа. Об этом случайно узнала экономка, жившая в квартире Алферовых. Алферова 
пригрозила ей увольнением с работы и плохой рекомендацией, если последняя вздумает сообщить в 
полицию, а если будет молчать, то повысит зарплату. Воспитывающая двух малолетних детей, не 
имеющая высшего образования и материальной поддержки со стороны, она испугалась, что не найдет 
более престижной и высокооплачиваемой работы, экономка пообещала ни куда не сообщать. В этот же 
день муж продал свою машину с испорченными тормозами, вследствие чего погиб новый владелец 
машины. Квалифицируйте ситуацию. Будет ли экономка подлежать уголовной ответственности? 
Если да, то могут ли последовать смягчающие или отягчающие обстоятельства? Изменится ли 
квалификация, если муж знал о неисправности тормозов в соей машине, но покупателю не сообщил об 
этом.

Задача 2. Воронов, которому изменила девушка с его другом, решил ему отомстить. Он готовился 
учинить ему драку, которая могла бы повлечь за собой легкую или среднюю тяжесть вреда здоровью. 
Об этом узнал его сосед по квартире капитан полиции Шолохов и остановил его приготовления к драке. 
Последует ли уголовная ответственность за приготовление к преступлению, повлекшее за собой 
легкий или средний ущерб здоровью?

Задача 3. Троепольский решил ограбить давно приглянувшуюся ему квартиру. Каково же было 
его удивление, когда он увидел пустую квартиру. Внезапно пришли жители этой квартиры и задержали 
вора. Оказалось, что они решили переехать и продать квартиру. Проведите разграничение между ст. 
139 УК РФ и негодным покушением на кражу (ст. 158 УК РФ).

Задача 4. Берестова, которому на момент попытки совершения преступления было 13 лет, 
попытался застрелить своего одноклассника из дедушкиного (зарегистрированного) охотничьего ружья, 
за то, что его одноклассник Климов издевался над ним, унижал его честь, избивал его. Обманом, 
заманив Климова в подвал, Берестов попытался выстрелить, но по счастливой случайности произошла 
осечка. Испугавшись последствий Берестов оставил свою затею, попросив прощения у одноклассника. 
Но Климов обещал рассказать все отцу. Квалифицируйте ситуацию. Определите вид покушения.

Задача 5. Иванова обратилась в полицию с просьбой о привлечении к уголовной ответственности 
Дуриной за умышленное причинение тяжкого вреда ее здоровью. Иванова пояснила, что с Дудиной они 
сильно поругались и что последняя пообещала навести порчу на Иванову с летальным исходом. Через 
несколько дней после ссоры Иванова почувствовала себя плохо, обратилась ко врачу. Врач поставил 
диагноз онкологического заболевания. Иванова рассказала всем ближайшим соседям, что Дурина 
колдунья и что она является жертвой ее темных дел. Дурина обратилась в полицию о привлечении 
Ивановой к уголовной ответственности за клевету. Дайте юридическую оценку действиям Ивановой и 
Дуриной. Раскройте понятие преступления Оскорбление и Клевета.

Задача 6. Колесников ради получения наследства дяди решил убить своего брата. Колесников 
обладавший даром гипноза, загипнотизировал свою сожительницу Ушкову заставил ее совершить 
убийство. Квалифицируйте ситуацию. Находилась ли сожительница Колесникова в состоянии 
невменяемости? Будет ли она нести уголовную ответственность?

Задача 7. Светлаков из-за неприязни к Артемьеву решил спалить ему дачу. Он облил ее бензином 
и поджег, в результате чего сгорел соседский загон вместе с двумя лошадьми и пьяный конюх Сидоров. 
Квалифицируйте ситуацию.

Задача 8. Селезнев тайно устанавливал видеокамеры в спальнях своих знакомых девушек и 
снимал интимные сцены с ними. При обыске у Селезнева обнаружили 10 кассет со сценами интима. 
Селезнев пояснил, что видеозаписи никому не показы, а снимал исключительно для себя. 
Квалифицируйте действия Селезнева.

Задача 9. Бумажников был нанят на работу для реставрации музея. Производя ремонт в 
помещении он нечаянно повредил один из экспонатов, являвшийся главной ценностью музея. 
Восстановить экспонат не удалось. Дайте юридическую оценку действиям Бумажникова.

Задача 10. Супруги Гришкины вступили в одну из религиозных сект. Когда заболела их дочь 
Марина они наотрез отказались от медицинской помощи, сославшись на вероучения секты и лечили 
Марину самостоятельно. Но результата не было никакого, девочке становилось только хуже. Узнав о 
том, что Марина больна, соседка по лестничной площадки, Клава, выкрала девочку из дома и повезла в 
больницу. Благодаря вовремя спохватившейся соседке болезнь девочки вовремя удалось приостановить. 
Дайте юридическую оценку действиям супругов и соседки.

Задача 11. Безименный и Лаптев решили повеселиться и, дождавшись пока стемнеет на улице,

стр. 17



ОПОП СМК-РПД-В1 .П2-2020 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Научно-нормативные основы квалификации 
преступлений, направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно
правовой»_____________________________________________________________________________________

разукрасив краской и нарядив в одежду памятник бывшему вождю. Усматривается ли в действиях 
Безименного и Лаптева состав преступления?

Задача 12. Николай Иванович, уехав в командировку, оставил своему двоюродному брату Мише, 
на хранение пакет с неизвестным содержимым. Будучи любопытным, Миша решил посмотреть пакет и 
обнаружил в нем белый порошок, похожий на наркотическое средство. Воспользовавшись моментом 
Миша попробовал содержимое пакета (думая, что это героин), вследствие чего был доставлен в 
больницу с сильнейшим отравлением ядовитого вещества и чудом остался жив. Усматривается ли в 
действиях Николая Ивановича состав преступления? Квалифицируйте действия Миши.

Задача 13. Васильков попросил свою знакомую, Фёклу Никифоровну, работавшую проводницей в 
поезде, по прибытии в Москву передать посылку господину Тришкину. Но во время пути, на границе 
России и Украины производилась проверка поезда погранслужбой, в результате которой была изъята 
посылка Василькова с находившемся в ней героином. Дайте юридическую оценку действиям 
Василькова и Фёклы Никифоровны. Измениться ли ситуация, если бы Фёкла Никифоровна знала, что 
находиться в посылке?

Задача 14. Гуськов, зная, что Лариса Петровна выращивает у себя на огороде маки, дождался 
позднего вечера, забрался к ней в огород и оборвал весь мак. Изготовив из него наркотическое средство, 
Гуськов начал распространять наркотик. Семенов, узнав чем занимается его сосед немедленно сообщил 
в полицию. В полиции Гуськов сказал, что мак принадлежал не ему, а выращивала его соседка. 
Квалифицируйте ситуацию. Правомерны ли действия Ларисы Петровны?

Задача 15. Гражданин Бурдаков, решив покончить жизнь самоубийством из за тяжелой болезни. 
Сообщил о своем намерении своей подруге аптекарю, попросил ее подделать рецепт на получение 
запрещенных в свободной продажи лекарственных препоратов. Аптекарь согласилась и не стала 
разубеждать Бурдакова отказаться от задуманного. Получив в аптеке таблетки, и, наглотавшись их, 
Бурдаков был доставлен в больницу с диагнозом сильного отравления. Квалифицируйте ситуацию.

Задача 16. Пёрышкин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, следовал на своем 
автомобиле по Осташковскому шоссе. На одном из перекрестков водителя остановил инспектор ДПС 
лейтенант Корючкин. При проверке документов и освидетельствовании медицинским фельдшером было 
обнаружено, что Пёрышкин управлял транспортным средством находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Корючкин потребовал от Пёрышкина три тысячи рублей в обмен на возвращение 
документов и разрешение ехать дальше. В противном случае он угрожал Пёрышкину составить 
протокол об административном правонарушении и направить материалы дела в суд, а для полного 
убеждения лейтенант показал статью из КоАП, по которой Пёрышкин мог вовсе лишиться права 
управления автомобилем на срок от полутора лет. Пёрышкин сказал, что готов заплатить в три раза 
больше, если лейтенант Корючкин не только вернет документы, но и будет сопровождать его на 
служебной машине с мигалкой до дома. Корючкин согласился и взял деньги. Квалифицируйте действия 
Пёрышкина и Корючкина.

Задача 17. Судья Патукунона должен был рассматривать дело в отношении Хакимовой, 
обвиняемой по ч.1 ст.285 УК. За несколько дней до процесса Патукунона навестил его старый приятель
-  адвокат Васичкин, защищавший Хакимову в суде и сказал, что Патукунона получит 6000 долларов от 
мужа подсудимой, освободив Хакимову от уголовной ответственности, причем 3000 долларов будет 
уплачено в качестве аванса. Судья согласился на сделку и взял аванс. Разрешив дело в пользу 
Хакимовой, Патукунона узнает от Васичкина, что второй части денег не будет, так как у мужа 
подсудимой возникли некие трудности с денежными средствами. В действительности Васичкин 
присвоил деньги себе. Решите вопрос об уголовной ответственности Патукунона и Васичкина. В чем 
отличие должностного преступления от дисциплинарного проступка?

Задача 18. Стрижкин, являясь деканом экономического факультета Государственного инженерно
строительного университета, принимал у поступающих в институт на экономический факультет 
экзамены. Так как поступить на бюджетную форму обучения в институт было очень тяжело, Бударкевич 
предложил Стрижкину 300 тысяч рублей. На что декан ответил согласием. Взяв деньги, Стрижкин 
пообещал, что Сын Бударкевича непременно поступит в институт на бюджетную основу. Но в сентябре 
оказалось, что мальчик не поступил в институт вовсе. Дайте юридическую оценку действиям 
Стрижкина и Бударкевича. Изменится ли квалификация содеянного Буркевичем, если бы он не 
участвовал в приеме вступительных экзаменов, был простым преподавателем, а не деканом.

Задача 19. Ректор Высшего государственного учебного заведения Приказчиков, являлся ярым 
противником курения. И им был подписан приказ по институту, в соответствии с которым студентам и 
профессорско-преподавательскому составу категорически запрещалось курить внутри помещений
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института, во дворе и на улице в радиусе 80 метров от учебного корпуса. Нарушение этих предписаний 
влекло дисциплинарную ответственность, вплоть до отчисления из числа обучающихся. По приказу 
ректора также были установлены видеокамеры для наблюдения, контроля за трудовой дисциплиной 
преподавателей. В течение года по основаниям, предусмотренным данным приказом, было 
предупреждено 30 преподавателей и отчислено 57 студентов. Правомерны ли действия Приказчикова?

Задача 20. Председатель законодательного собрания города Мисычкин вступил в сговор с 
директором Департамента по содержанию жилищного фонда Путановым и его заместителем 
Акулочкиным, которые выделили на перепланировку и ремонт его трехкомнатной квартиры 400 тысяч 
рублей, оформив эту сумму по документам как ремонт многоэтажного дома. Дайте юридическую оценку 
действиям Путанова и Акулочкина. Будет ли привлечен к уголовной ответственности Мисычкин?

Задача 21. Милиционеры Лягушкин, Зайцев и Окимушкин патрулировали на железнодорожной 
станции. Проходя мимо 6 вагона, они заметили большое скопление народу и попросили проводника 
поезда, Чебурекова, открыть дверь, но тот в грубой форме отказался. Дверь открыл начальник поезда. 
Войдя в купе, Зайцев и Окимушкин предложили Чебурекову выйти на улицу, но он отказался. Тогда 
Лягушкин, Зайцев и Окимушкин стали избивать Чебурекова резиновыми палками и выталкивать на 
улицу. Со ступенек вагона они столкнули его вниз. Падая, Чебуреков ударился головой о рельсы и 
скончался. Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц. Изменится ли 
ситуация, если Чебуреков останется жив.

Задача 22. Районный судья города Калуги Мамонтов, огласил приговор суда, по которому 
Никифорову Екатерину осудили на пять лет. Муж Никифоровой, Виктор, считая решение суда 
несправедливым, подкараулил Мамонтова возле подъезда и нанес ему несколько ударов в область 
позвоночника и грудной клетки. В результате нападения Мамонтов попал в больницу и там скончался. 
По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Мамонтова наступила не от ударов 
нанесенных Никифоровым, а от неправильно сделанной операции врачом Сидко. Дайте юридический 
анализ содеянного. Назовите виды причинно-следственой связи между действиями и наступившими 
последствиями.

Задача 23. Сударков случайно подслушав разговор Бездомного и Водочкина, подумал, что на его 
друга Гришкина готовиться покушение и немедленно сообщил об этом в милицию. Бездомный и 
Водочкин были задержаны. В результате расследования дела органами оказалось, что Сударков 
услышав середину разговора Бездомного и Водочкина, все неправильно понял, и никакого покушения 
на Гришкина не готовилось. Квалифицируйте действия Сударкова. Чем отличается заведомо ложный 
донос от клеветы?

Задача 24. Пятачкова являлась адвокатом подсудимого Иволгина Петра. После оглашения 
приговора, по которому Иволгин Петр был осужден на два года, его брат Иволгин Виталий пригрозил 
Пятачковой и всей ее семье смертью. Адвокат Пятачкова испугавшись, пошла в милицию, с целью 
завести уголовное дело на Иволгина Виталия. Но в милиции ей отказали. Есть ли состав преступления 
в действиях Иволгина Виталия? Правомерны ли действия милиции?

Задача 25. Белоусова, по ошибке судьи Трауровой, была привлечена к уголовной ответственности 
и отбывала срок в колонии строгого режима. Через год приговор был отменен и ее освободили из мест 
лишения свободы. Пока Белоусова находилась под стражей умерла ее мать, не выдержав потрясения, 
случившегося с дочерью. Дайте юридический анализ действиям Трауровой. Чем отличается 
преступление, предусмотренное ст.299 УК от преступления, указанного в ст. 301 УК?

Задача 26. Мухтанарбеков был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Испугавшись, что 
его обманули и оставят в следственном изоляторе надолго, он решил сбежать. Совершив побег, он тайно 
уехал в другой город, но через месяц был задержан органами внутренних дел. Дайте юридическую 
квалификацию содеянному Мухтанарбековым. Есть ли в его поведении признаки преступления, 
предусмотренного ст.313 УК?

Задача 27. В суде рассматривалось дело по обвинению Птичкина Юрия по ст.126 УК «Похищение 
человека». Суд признал Птичкина невиновным, и подсудимый был освобожден. Потерпевшая Василиса 
Федоровна, выражая свое недовольство, в зале судебного заседания стала обвинять 
председательствовавшего по делу судью в подкупе и угрожать ему расправой. Квалифицируйте 
действия Василисы Федоровны. Подлежит ли Василиса Федоровна уголовной ответственности?

Задача 28. Студенты Жигало и Пострувальный в отсутствие на кафедре Гражданского права 
сотрудников воспользовались лежащим на столе ключом и тайно изъяли из шкафа 42 дипломных 
работы выпускников института прошлых лет. Ближе к выпуску студентов пятого курса они начали 
продавать эти работы студентам другого института. Квалифицируйте действия Жигало и
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Пострувального. Есть ли в действиях Жигало и Пострувального состав преступления?
Задача 29. Матери Мышкина не раз приносили повестку из военкомата о призыве сына на 

военную службу. Но она все время ссылалась на то, что сына нет дома. На самом деле мать боялась 
отправлять сына в армию, и Мышкин скрывался в деревне у бабушки. Дайте юридический анализ 
действиям Мышкина. Есть ли в действиях матери Мышкина состав преступления?

Задача 30. Кабушкин отказался от прохождения военной службы, заявив, что в армии дедовщина 
и над солдатами всячески издеваются, после чего те если и возвращаются домой, то с нарушениями 
психики или с полученным травматизмом. Правомерны ли действия Кабушкина? Есть ли основания для 
применения в данном случае ст.328 УК?

Задача 31. Чеботарев подрабатывал на своей машине грузчиком и должен был перевозить 
дорогую мебель в дом, располагавшийся неподалеку от того, в котором он проживал. Чтобы его никто 
не узнал, он поменял номера у машины. Дайте юридическую оценку действиям Чеботарева.

Задача 32. Одуванчиков, подслушав разговор Николая Иосиповича и Федора Григорьевича, 
услышал, что у второго хранятся дома медали за участие в Великой Отечественной Войне и, 
подкараулив, когда Федор Григорьевич покинет квартиру, прокрался к нему и выкрал все 
государственные награды, включая «Медаль Жукова». Квалифицируйте содеянное Одуванчиковым.

Задача 33. Сундуков, считая, что его дедушка старый, и ему больше не понадобятся 
государственные ордена, медали и знаки, вручённые ему за участие в Великой Отечественной Войне, 
решил присвоить их себе и забрал домой в шкатулку, пока дедушки не было рядом. Есть ли состав 
преступления в действиях Сундукова?

Задача 34. Иностранный гражданин Каабу Лиша, установив связь с Крокодиловым, Менделеевым 
и Аганулимовой, занимавшимися сбытом фальшивых виз и паспортов, осуществлял за 6 тыс. долларов 
(стоимость за одного человека) нелегальную переправу граждан африканских стран через территорию 
РФ в страны Северной Европы. Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. Чем отличается 
преступление, предусмотренное ст.322 от преступления, указанного в ст.322(1)?

Задача 35. Пьяный Грибков, шумел в вагоне Московского метрополитена, приставал к молодым 
девушкам и выражался нецензурными словами. Когда Мишкин, работник милиции, сделал ему 
замечание, Грибков кинулся на него с кулаками. Мишкин выстрелил в Грибкова от чего последний 
скончался на месте. Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 36. Чудесников, подделав удостоверение торгового инспектора, систематически заходил в 
магазины, делал «контрольные закупки», составлял акты, а затем требовал у продавцов денег, давая им 
понять, что при таких условиях акты будут уничтожены. Квалифицируйте содеянное Чудесниковым. 
Какое решение должно быть принято в отношении Чудесникова? Можно ли продавцом привлечь к 
уголовной ответственности?

II. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста
1. Понятие и значение квалификации. Ее место в системе научных знаний.
2. Методологические основы квалификации.
3. Состав преступления - юридическое основание квалификации.
4. Конструкция состава преступления. Особенности квалификации.
5. Признаки состава преступления вопросы квалификация.
6. Процесс квалификации.
7. Конкуренция норм при квалификации.
8. Изменения квалификации при определенных обстоятельствах.
9. Квалификация при изменении уголовного закона.
10. Квалификация при изменении фактических материалов дела.
11. Квалификация нескольких преступлений.
12. Квалификация преступлений на неоконченных стадиях.
13. Квалификация преступлений совершенных в соучастии.
14. Фактическая и юридическая ошибки в УП.
15. Особенности квалификации преступлений и причинноследственная связь между действиями и

наступившими последствиями.
16. Посредственное причинение вреда и объективно-групповое исполнение преступления. Вопросы

квалификации.
17. Мнимая оборона. Особенности квалификации.
18. Необходимая оборона. Особенности квалификации.
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19. Негодное покушение.
20. Последствия и их влияние на квалификацию.
21. Особенности квалификации преступлений по субъекту.
22. Особенности квалификации по субъективной стороне преступления.
22. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- убийство (ст. ст. 105 -  108 УК РФ);
- преступления против здоровья (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ);
- причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);
- заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ);
- заражение ВИЧ - инфекцией (ст. 122 УК РФ);
- оставление в опасности (ст. 125 УК РФ)?
23. Какие отягчающие и смягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
24. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- похищение человека (ст. 126 УК РФ);
- незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ);
- торговля людьми (ст. 127-1 УК РФ);
- использование рабского труда (ст. 127-2 УК РФ);
- клевета (ст. 129 УК РФ) и ее отличие от оскорбления (ст. 130 УК РФ)?
25. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
26. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);
- развратные действия (ст. 135 УК РФ)?
27. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
28. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 
УК РФ);
- нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ);
- нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ);
- нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ);
- нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ)?
29. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
30. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ);
- подмена ребенка (ст. 153 УК), отличие его от похищения человека (ст. 126 УК РФ);
- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);
- злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей (ст. 157 
УК РФ)?
31. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
32. Каковы объективные и субъективные признаки хищения?
33. Какие формы и виды хищения предусмотрены в УК РФ?
34. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав
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следующих преступлений:
- кража (ст. 158 УК РФ);
- мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 162 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 
УК РФ);
- умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК)?
35. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
36. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ);
- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ);
- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК 
РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ);

- неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК РФ);
- сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199-2 УК РФ)?
37. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
38. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- террористический акт (ст. 205 УК РФ);
- содействие террористической деятельности (ст. 205-1 УК РФ);
- захват заложника (ст. 206 УК РФ);
- бандитизм (ст. 209 УК РФ);
- массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ);
- хулиганство (ст. 213 УК РФ);
- прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения (ст. 215-1 УК РФ);
- незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ);
- незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ);
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 
226 УК РФ)?
39. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
40. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ);
- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 228-1 УК РФ);
- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228-2 УК РФ);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества (ст. 231 УК РФ);
- производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ)?
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41. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 
преступлений?

42. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 
следующих преступлений:

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта (ст. 263 УК РФ);
- нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ);
- недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями (ст. 266 УК РФ);
- нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ)?
43. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
44. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- государственная измена (ст. 275 УК РФ);
- диверсия (ст. 281 УК РФ);
- организация экстремистского сообщества (ст. 282-1 УК РФ);
- организация деятельности экстремистской организации (ст. 282-2 УК РФ);
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
- халатность (ст. 293 УК РФ)?
45. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
46. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ);
- незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ);
- принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);
- заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ);
- заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК 
РФ);
- укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ)?
47. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов 

преступлений?
48. Какими объективными и субъективными признаками характеризуется основной состав 

следующих преступлений:
- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ);
- применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ);

- похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ);
- подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ);
- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327 УК РФ) ?
50. Какие отягчающие вину обстоятельства предусмотрены в УК РФ для этих составов преступлений?

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Понятие и значение квалификации. Ее место в системе научных знаний.
2. Методологические основы квалификации.
3. Состав преступления - юридическое основание квалификации.
4. Конструкция состава преступления. Особенности квалификации.
5. Признаки состава преступления вопросы квалификация.
6. Процесс квалификации.
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7. Конкуренция норм при квалификации.
8. Изменения квалификации при определенных обстоятельствах.
9. Квалификация при изменении уголовного закона.
10. Квалификация при изменении фактических материалов дела.
11. Квалификация нескольких преступлений.
12. Квалификация преступлений на неоконченных стадиях.
13. Квалификация преступлений совершенных в соучастии.
14. Фактическая и юридическая ошибки в УП.
15. Особенности квалификации преступлений и причинно-следственная связь между действиями и 

наступившими последствиями.
16. Посредственное причинение вреда и объективно-групповое исполнение преступления. Вопросы 

квалификации.
17. Мнимая оборона. Особенности квалификации.
18. Необходимая оборона. Особенности квалификации.
19. Негодное покушение.
20. Последствия и их влияние на квалификацию.
21. Особенности квалификации преступлений по субъекту.
22. Особенности квалификации по субъективной стороне преступления.
Практическая часть: предоставление выполненных в ходе самостоятельной работы заданий (решения
задач).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001г. № 174- 

ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года // СПС 

«Консультант Плюс»
4. Уголовно'-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 07.12.2011) // СПС «Консультант Плюс»
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июня 1995 г. // СПС «Консультант 

Плюс»
6. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ// СПС «Консультант Плюс»
7. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ// СПС «Консультант Плюс»
8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.1998N 124- 

ФЗ// СПС «Консультант Плюс»
9. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс»
10. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс»
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
12. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс»
13. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
14. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
15. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс»
16. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс»
8.2. Основная литература

1. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т. 1 : учебник для академического бакалавриата / 
И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред.И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 373 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-436511.
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2. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т. 2 : учебник для академического бакалавриата / 
И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред.И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 442 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-436512.

3. Бавсун М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2019. — 152 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kvalifikaciya- 
prestupleniy-po-priznakam-subektivnoy-storony-438342.

4. Квалификация преступлений : учебное пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. 
О. С. Капинус. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 204 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-445322.

8.3. Дополнительная литература
1. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; под общ. ред. 

В. В. Векленко. — 2-е изд. — М: Юрайт, 2020. — 500 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-448424.

2. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и 
др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — М. : Юрайт, 2019. — 230 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-433959.

3. Арестова Е.Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : 
учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — 
М. : Юрайт, 2019. — 243 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-kvalifikacii-i- 
rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela-444772.

8.4. Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий
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Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро-
ванности

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Дифференцированный зачет

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетво
рительно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформирова
ны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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