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Аннотация рабочей программы 
«Уголовное право (Особенная часть)» 

 
Дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата  по направлению 
(специальности)   40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
уголовного права и криминологии. 

 
Содержание дисциплины охватывает комплекс теоретических проблем 

уголовного права и обучение навыкам и умению самостоятельного 
применения уголовного закона и положений теории уголовного права в 
судебно-следственной практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных – 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5; профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме устных опросов 
пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, 
проведения контрольных работ, тестирования и промежуточный контроль в 
форме зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре. 

 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц,  в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

 
Всего 

из них 
Лекции Лаборат 

занятия 
Практичес-
кие занятия 

Конт
роль 

Консул
ьтации 

5 72 18  18   36 зачет 
6 108 14  26 36  32 экзамен 
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1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущего 
бакалавра четких теоретических навыков и практических умений по 
вопросам применения норм уголовного права в различных областях 
общественной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности. 
− формирование у студентов знаний по указанной дисциплине, 

способностей самостоятельно анализировать государственно-правовые 
явления, умений применять полученные знания на практике.  

− воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному 
законодательству;  

− обучение студентов правильному толкованию и применению уголовно-
правовых норм;  

− активное применение способа межпредметных связей, посредством 
которого у студентов формируется правильное представление о 
российской правовой системе и о роли в ней уголовного законодательства;  

− воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону 
как к одному из эффективных средств защиты граждан, их прав, свобод и 
законных интересов, а также интересов общества и государства от 
преступных посягательств; 

− формирование у студентов высокого уровня правосознания и правовой 
культуры, непримиримости к коррупционному поведению. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Учебный курс «Уголовное право (Особенная часть)» входит в базовую 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Для того чтобы юридическая наука успешно способствовала решению 
задач, стоящих перед правоохранительными органами, большое значение 
имеет разрешение общих проблем права и его отдельных отраслей, в том 
числе уголовного права.  

Курс «Уголовное право (Особенная часть)» вооружает специалистов-
юристов знаниями, умениями и навыками применения норм уголовного 
права в реальной действительности. При этом следует учесть, что наиболее 
тесно данный учебный курс связан с науками уголовно-правового цикла.  
Вместе с Уголовным правом (Общая часть) курс «Уголовное право 
(Особенная часть)» представляет собой единое целое уголовное право. Связь 
двух дисциплин очевидна. Без норм Общей части уголовного права 
применение норм Особенной части в судебно-следственной практике 
невозможно. Вместе с тем, Особенная часть уголовного права - 
самостоятельная учебная дисциплина, а не простое продолжение курса 
Общей части. Её предметом является в первую очередь система норм, в 
которых указывается, какие конкретно общественные деяния являются 
преступлениями и какие наказания устанавливаются за их совершение. 
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Другой важнейшей составляющей предмета является практика применения 
этих норм. 

Единой природой обладает данный учебный курс с уголовно-
процессуальным и уголовно-исполнительным правом, а также 
криминалистикой. Связующим звеном этих дисциплин выступает факт 
совершения преступления и его юридические последствия (уголовная 
ответственность и наказание).  

Курс «Уголовное право (Особенная часть)» также тесно взаимосвязан с 
другими отраслями юридической науки, в их числе: гражданское право, 
административно право, налоговое право, таможенное право, финансовое 
право и др. 

Знание вышеуказанных отраслей права позволяет правильно толковать 
нормы особенной части Уголовного права, разграничивать преступления и 
правонарушения, ответственность за которые предусматривается в других 
отраслях права. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
 

Компетен
ции 

Формулировка 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
ОК-4 способность работать 

с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  

Знать: 
принципы организации и основные возможности 
использования глобальных компьютерных сетей 
относительно поиска проблемных теоретических 
вопросов уголовного права, судебной практики, 
актуальных изменений уголовного 
законодательства; 
Уметь: 
работать с информацией уголовно-правового 
характера в глобальных компьютерных сетях; 
Владеть (навыками): 
использования возможностей сети Интернет на 
порталах Справочных Правовых Систем и  
информации, размещаемой на официальных сайтах 
органов государственной власти. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
основные научные методы и принципы 
самообразования, процесс получения информации, 
необходимой для повышения самообразования, 
требования к качеству информации, используемой 
для повышения самообразования; 
Уметь: 
осуществлять самоконтроль в ходе повышения 
своего интеллектуального уровня, изменять 
методику обучения, добиваясь её эффективности, 
дополнять стандартные методы и средства познания 
инновационными подходами; 
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Владеть: 
навыками нравственного и физического 
самосовершенствования адаптированными к своей 
профессиональной деятельности, методами 
развития навыков нравственного и физического 
самосовершенствования для решения конкретных 
служебных задач. 

ОПК-1 способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 

Знать: 
основные признаки правомерного поведения, 
принципы построения системы норм права, 
соотношение норм национального и 
международного права   
причины возникновения правонарушений; 
Уметь: 
выявлять требования законодательства к 
правомерному поведению, оценивать место нормы 
права в иерархии норм права, сопоставлять 
признаки своего поведения и требования норм 
права; 
Владеть: 
навыками анализа признаков правомерного 
поведения, навыками разрешения юридических 
коллизий, навыками квалификации 
правонарушений. 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Знать: 
основы расчета этической составляющей норм 
права, способы определения параметров 
доминирующих в обществе норм морали, 
возможные модели этичного поведения, 
используемые в служебной деятельности; 
Уметь: 
решать этические конфликты, возникающие в 
процессе юридической деятельности, вычислять 
алгоритмы производства отдельных действий и 
принятия решений, отвечающих этическим нормам 
юридической деятельности, оценивать средства, 
применяемы е в юридической деятельности с точки 
зрения профессиональной этики 
Владеть: 
выбором методов юридической деятельности, 
наиболее подходящих с точки зрения этики и 
морали,  
-методами обобщения сведений о фактах нарушения 
норм морали и этики в процессе юридической 
деятельности 

ОПК-5 способностью 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать:  
принципы выделения и использования 
функциональных стилей, нормы устной и 
письменной речи на русском языке;  принципы 
ведения дискуссии и полемики; правила 
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оформления научных текстов, способы 
аргументации; принципы языкового оформления 
официально-деловых текстов в сфере 
профессиональной деятельности; правила делового 
этикета; 
Уметь:  
логически верно, аргументированно, ясно строить 
как устную и письменную речь, так и научный 
текст, составить текст публичного выступления и 
произнести его, использовать возможности 
официально-делового стиля в процессе составления 
и редактирования нормативных правовых 
документов в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
грамотной письменной и устной речью на русском 
языке; приемами эффективного речевого общения; 
приемами дискуссии по профессиональной, 
научной, культурной и общественно-политической 
тематике;  
навыками использования и составления 
нормативных правовых документов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
требований делового этикета. 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

 

Знать: 
основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права; 
структуру и систему своей профессиональной 
деятельности, систему общечеловеческих 
ценностей; права и законы, лежащие в основе 
профессиональной деятельности 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями, анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
Владеть:  
юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми источниками (актами); навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений. 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права  

Знать:  
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права; 
Уметь:  
анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правоотношения, анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  
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Владеть:  
навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики, разрешения правовых проблем и 
коллизий. 

ПК-4 способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом  

Знать: 
основные положения, сущность и содержание 
основных понятий уголовного права, 
способствующих формированию самостоятельно; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом с учетом 
развитого правосознания, правового мышления, 
правовой культуры; нормативно-правовые акты, 
необходимые для принятия решения.  
Уметь: 
принимать решения в точном соответствии с 
законами; анализировать и толковать нормативно- 
правовые акты с точки зрения законности и их 
соответствии нормативно-правовым актам, 
обладающих высшей юридической силой; 
вычленять значимое и необходимое из 
законодательства, вычленять основное из 
поставленной задачи для правильного принятия 
решения.  
Владеть:  
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками установления 
обстоятельств, имеющих значение для  принятия 
решения.  

ПК-5 способность 
применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
основные положения Уголовного Кодекса 
Российской Федерации; 
Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно составлять и оформлять 
юридические документы.  
Владеть:  
юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами.  

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: 
принципы правовой квалификации обстоятельств 
дела, детально признаки составов преступлений, 
содержащихся в Особенной части УК РФ; приемы и 
способы применения норм уголовного 
законодательства и иных нормативных актов, 
нарушение которых рассматривается как 
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преступление, с учетом бланкетности УК РФ 
Уметь: 
ориентироваться в дискуссионных вопросах 
применения УК РФ и формулировать свою 
позицию; 
Владеть: 
навыками квалификации преступлений и 
разграничения их от правонарушений. 

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

 
 
 

Знать: 
основные принципы разграничения компетенции 
органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере обеспечения законности и 
правопорядка, систему общих и специальных 
юридических гарантий, обеспечивающих 
законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства; социально-политическую 
природу правоприменительного процесса и мер 
обеспечения законности и правопорядка. 
Уметь: 
использовать законные меры по обеспечению 
законности и правопорядка; осуществлять на 
практике правоприменительную деятельность в 
строгом соответствии с законом; определять 
степень совершенства применяемых юридических 
средств в сфере обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства. 
Владеть:  
юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми источниками,  навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности. 

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Знать: 
правовые основы прав и свобод человека и 
гражданина, основные права и свободы человека и 
гражданина 
Уметь: 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, не допускать и пресекать любые 
проявления произвола, принимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав 
Владеть: 
навыками формирования способности уважать 
честь и достоинство личности, способностью 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-11 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 

Знать: 
условия и особенности совершения отдельных 
видов преступлений, причины и условия, 
способствующие совершению отдельных видов 
преступлений; 
Уметь: 
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способствующие их 
совершению 

определять источники формирования 
криминогенной мотивации у преступников, поводы 
к совершению преступлений и обстоятельства, 
имеющие криминогенное значение., выбирать 
наиболее эффективные формы, методы и средства, 
необходимые для предупреждения преступлений 
Владеть:  
способностью выявлять финансовых 
правонарушения, давать их квалификацию, 
навыками реализовывать меры по предупреждению 
преступлений 

ПК-12 способность выявлять, 
давать оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению 

Знать: 
основные положения, сущность и содержание 
основных понятий, категорий и институтов 
социальных, гуманитарных и экономических 
дисциплин, изучение которых направлено на 
формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, способствующие 
воспитанию уважительно относится к праву и 
закону;  
Уметь:  
давать оценку социальной значимости правовых 
явлений и процессов, выделять и самостоятельно 
осваивать антикоррупционные нормы; в конкретной 
ситуации распознавать и сформулировать 
проблемы, которые могут быть решены средствами 
учебных дисциплин, изучение которых направлено 
на формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению;  
Владеть: 
навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии принципами уважения 
права и закона,  навыками оценки своих поступков 
и поступков окружающих с точки зрения 
законности и правопорядка. 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативно-правовые 
акты 

Знать: 
понятие и виды толкования, основные правила 
толкования правовых актов, понятие и систему 
актов толкования; 
Уметь: 
самостоятельно толковать Уголовный Кодекс и 
постановления Пленума ВС РФ, выбирать приемы 
толкования, анализировать акты толкования; 
Владеть: 
приемами толкования правовых актов, навыками 
применения правил толкования правовых актов, 
приемами подготовки актов толкования. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180 

академических часов. 
4.2 Структура дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 

се
ме

ст
р 

эк
за

ме
н 

Виды учебной 
работы 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Формы 
промежуточного контроля 

Л
ек

ци
и 

П
З,

 С
З 

К
он

тр
ол

ь 

С
РС

 

 Модуль I Преступления против личности 
1.  Тема 1. Понятие Особенной 

части Уголовного права 
Российской Федерации, ее 
значение и система.  

5  
 
1 1  

 
1 фронтальный опрос, 

мозговой штурм 

2. Тема 2. Научные основы 
квалификации преступлений. 

  1 1  2 Устный опрос, групповая 
дискуссия 

3. Тема 3. Преступления против 
жизни 

5  4 2  2 Устный опрос, групповая 
дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 
4. Тема 4. Преступления против 

здоровья 
5  3 2  2 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 
тестирование 

5. Тема 5. Преступления против 
свободы чести и достоинства 
личности 

5  2 2  1 Устный опрос,  
групповая дискуссия, 

кейс-задачи, тестирование 
6. Тема 6. Преступления против 

половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 

5  - -  1 Кейс-задачи,  
Тестирование в форме 

домашнего задания 
7. Тема 7. Преступления против 

конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

5  2 2  2 Устный опрос,  
групповая дискуссия, 

кейс-задачи, деловая игра 
8. Тема 8. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 
5  1 2  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 
 Итого I модуль:   14 12  10 36 

 Модуль II Преступления в сфере экономики 
9. Тема 9. Преступления против 

собственности 
5  2 2  10 Устный опрос,  

групповая дискуссия,  
кейс-задачи, деловая игра, 

тестирование 
10. Тема 10. Преступления в 

сфере экономической 
деятельности 

5  1 2  10 Устный опрос, групповая 
дискуссия, кейс-задачи, 

деловая игра 
11. Тема 11. Преступления против 

интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

5  1 2  6 Устный опрос, групповая 
дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 
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 Итого II модуль:   4 6  20 36 

 Модуль III  Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 

12.. Тема 12.  Преступления 
против общественной 
безопасности 

6  2 4  4 Устный опрос, 
групповая дискуссия, 

кейс-задачи, 
тестирование 

13. Тема 13. Преступления против 
здоровья населения и 
общественной нравственности 

6  4 4  4 Устный опрос,  
групповая дискуссия, 
кейс-задачи,  деловая 

игра, тестирование 
14. Тема 14. Экологические 

преступления 
6  1 2  2 Устный опрос, 

групповая дискуссия, 
кейс-задачи 

15. Тема 15. Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

6  1 2  2 Устный опрос, 
групповая дискуссия, 
кейс-задачи, деловая 

игра 
16. Тема 16. Преступления в 

сфере компьютерной 
информации 

6  - 2  2 Кейс-задачи, 
тестирование в форме 

домашнего задания 
 Итого III модуль:   8 14  14 36 

 
Модуль IV Преступления  против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления против мира и 
безопасности человечества 

17. Тема 17.  Преступления 
против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства 

6  1 2  4 Устный опрос, 
групповая дискуссия, 

кейс-задачи, 
тестирование 

18. Тема 18. Преступления против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 

6  2 2  4 Устный опрос, 
групповая дискуссия, 
кейс-задачи, мозговой 
штурм, деловая игра, 

тестирование 
19. Тема 19. Преступления против 

правосудия 
6  1 2  2 Устный опрос, 

групповая дискуссия, 
кейс-задачи 

20. Тема 20. Преступления против 
порядка управления 

6  1 2  2 Устный опрос, 
групповая дискуссия, 

кейс-задачи, 
21. Тема 21. Преступления против 

военной службы 
6  1 2  2 Устный опрос, 

групповая дискуссия, 
кейс-задачи 

22. Тема 22. Преступления против 
мира и безопасности 
человечества 

6  - 2  4 Кейс-задачи, 
тестирование в форме 

домашнего задания 
 Итого за IV модуль:   6 12  18 36 

 Модуль V Подготовка к экзамену 36  
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 ВСЕГО: 32 44 36 68 180 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Модуль I.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА 
 
Понятие Особенной части уголовного права. Особенная часть 

уголовного права как составная часть науки уголовного права, ее предмет и 
метод. Особенная часть уголовного права как составная часть отрасли 
уголовного права. Особенная часть уголовного права как учебная 
дисциплина и ее значение. Единство Общей и Особенной частей уголовного 
права.  

Система Особенной части уголовного права РФ. Принципы построения 
системы Особенной части уголовного права РФ, критерии систематизации. 

 
ТЕМА 2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие и значение квалификации преступлений. Состав преступления 
как юридическое основание квалификации преступлений. Предпосылки и 
условия правильной квалификации преступлений. Понятие и виды 
конкуренции норм уголовного права РФ, правила квалификации при 
конкуренции.  

Квалификация преступлений и нормы Общей части уголовного права. 
Особенности квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 
совершенных в соучастии. Квалификация продолжаемых, длящихся 
преступлений, совокупности преступлений и преступных деяний при 
наличии квалифицирующих признаков. 

 
ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 
Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие «жизнь 

человека» как объект уголовно-правовой охраны.  Понятие и виды убийства. 
Способы убийства. Момент окончания убийства. Умышленное убийство без 
отягчающих и смягчающих обстоятельств (простое убийство). Мотивы 
простого убийства. Наказание за простое убийство.  

Убийства с отягчающими обстоятельствами. Наказание за 
квалифицированное убийство. Отграничение убийства от иных 
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Убийства со смягчающими обстоятельствами. Умышленное убийство 
матерью новорожденного ребенка. Понятие «новорожденный ребенок» как 
объект уголовно-правовой охраны. «Ограниченная вменяемость» матери 
новорожденного ребенка в теории уголовного права, ее отражение в законе. 
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 
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душевного волнения (аффекта). Патологический и физиологический аффект. 
Поводы к возникновению аффекта. Виды провокаций со стороны 
потерпевшего. Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны. Основания возникновения права на оборону. 
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление. Основания возникновения права на 
задержание лица. Понятие превышения мер для задержания лица, 
совершившего преступление.  

Причинение смерти по неосторожности как самостоятельный состав 
преступления и как конструктивный признак других составов преступлений.  

Доведение до самоубийства. Момент окончания доведения до 
самоубийства. Вопросы квалификации. Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 
Анализ составов. 
 

ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 
 

Общая характеристика, понятие и виды причинения вреда здоровью 
человека. Соотношение понятий «вред здоровью» и «телесные 
повреждения». Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и 
его виды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, повлекшего смерть потерпевшего от убийства.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и 
его виды. Критерии определения среднего вреда здоровью человека. 
Квалифицирующие признаки этого преступления. Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах (в 
состоянии аффекта). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Критерии его 
определения. Побои и истязания. Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию. Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности как самостоятельный состав и как конструктивный признак 
других составов.  

Общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и 
здоровье. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи 
больному. Особенности субъекта этого преступления и условия, при которых 
он может быть привлечен к уголовной ответственности. Оставление в 
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опасности. Признаки специального потерпевшего при оставлении в 
опасности.  

 
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, 

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 
Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления против личной свободы.  Похищение 
человека. Незаконное лишение свободы. Отличие похищения человека от 
незаконного лишения свободы. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие обстоятельства в указанных видах преступлений. 
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная 
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Преступления против чести и достоинства личности. Понятие 
«чести», «достоинства», «деловой репутации» как объекта посягательства. 
Клевета как преступление против чести и достоинства личности. Предмет 
клеветы и его признаки. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.  

 
ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 
Общая характеристика и виды преступлений против и половой свободы 

личности. Изнасилование как наиболее опасное преступление против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Признаки 
потерпевшей от изнасилования. Вопросы квалификации тяжких последствий, 
наступивших в результате изнасилования.  

Насильственные действия сексуального характера. Формы и виды 
насильственных действий сексуального характера. Понуждение к действиям 
сексуального характера. Способы понуждения. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Развратные действия. Характеристика способа совершения данного 
преступления. Формы развратных действий. Квалификация развратных 
действий. Особенности признаков потерпевшего. 

 
ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
Общая характеристика и система преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
Преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина.  Нарушение равенства  прав и свобод человека и  гражданина. 
Момент окончания преступления. Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных комиссий и его формы.. 
Понятие избирательных прав граждан. Нарушение прядка финансирования 
избирательной компании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума. Фальсификация избирательных 15 

 



документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 
голосования на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Формы 
воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них. Характеристика субъекта этого 
преступления. 

Преступления против социальных прав и свобод человека. Нарушение 
требований охраны труда как преступление. 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. Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и 
смежных прав. Понятие авторского и смежного права. Формы нарушения 
авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 
Понятие изобретательского и патентного права. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Понятие «частной жизни» как объекта 
уголовно-правовой охраны. Мотивы этого преступления. Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений. Ответственность за незаконное производство, сбыт или 
приобретение специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности 
жилища. Законодательное определение понятия «жилище». Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.  

 
ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Характеристика способов 
вовлечения. Момент окончания этого преступления. Признаки субъекта 
вовлечения. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. Формы антиобщественного поведения. 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего. Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. Условие, при наличии которого лицо 
может быть привлечено к уголовной ответственности. 

 Преступления против семьи. Подмена ребенка. Место совершения 
преступления. Незаконное усыновление (удочерение). Условия привлечения 
к ответственности. Разглашение тайны усыновления. Значение мотивов 
разглашения. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 16 

 



или нетрудоспособных родителей. Законодательное конструирование 
уголовной ответственности за уклонение от обязанности платить алименты 
родителей и нетрудоспособных детей. 

Вопросы для самостоятельной подготовки по I модулю: 
 

1. Особенная часть уголовного права как отрасль российского права, ее 
предмет и метод. 
2. Особенная часть уголовного права как составная часть науки уголовного 
права, ее предмет и метод. 
3. Особенная часть уголовного права как учебная дисциплина, ее предмет и 
метод. 
4. Понятие системы Особенной части уголовного права, критерии 
систематизации. 
5. Система Особенной части уголовного законодательства. 
6. Значение учения о составе преступления при квалификации преступлений.  
7. Квалификация преступлений и нормы Общей части уголовного права.  
8. Особенности квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 
совершенных в соучастии. 
9. Квалификация продолжаемых, длящихся преступлений и совокупности 
преступлений. 
10. Квалификация преступных деяний при наличии квалифицирующих 
признаков. 
11. Вопросы квалификации убийств и толкование его квалифицирующих 
признаков. 
12. Отграничение убийств от других преступлений, связанных с 
причинением смерти. 
13. Причинение смерти по неосторожности как общий состав и как 
конструктивный признак других составов преступлений. 
14. Квалификация доведения до самоубийства, значение способа в данном 
составе преступления. 
15. Понятие «причинения вреда здоровью человека», его соотношение с 
понятиями «телесное повреждение» и «побои». 
16. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее 
по неосторожности смерть, специфика данного состава (субъективной 
стороны, причинной связи и наступивших последствий). 
17. Квалификация причинений вреда здоровью человека, критерии 
разграничения составов, которыми предусмотрена ответственность за данные 
виды преступлений. 
18. Побои и истязания. Общее и особенное. 
19. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью человека 
как общий состав и как конструктивный признак других составов. 
20. Уголовно-правое значение способа принуждения к трансплантации 
органов и тканей человека.  
21. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Общее и 
особенное. 17 

 



22. Характеристика субъекта незаконного проведения искусственного 
прерывания беременности. 
23. Уголовно-правовой  институт неоказания помощи. 
24. Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы. 
25. Особенности субъектного состава торговли людьми.  
26. Ответственность за клевету (исторический подход). 
27. Вопросы квалификации изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера. 
28. Общая характеристика преступлений против политических прав и свобод. 
29. Общая характеристика преступлений против личных прав и свобод. 
30. Общая характеристика преступлений против социальных прав и свобод. 
31. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления и антиобщественных действий. 
 

Модуль II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Понятие, признаки и виды преступлений против собственности. 
Общая характеристика хищений. Понятие, признаки и виды хищения. 

Способы хищения. Момент окончания хищения. Мотивы и цели хищения. 
Формы и виды хищения. Критерии, положенные в основу деления хищений 
на виды. Особенности отдельных форм хищений.  

Кража чужого имущества. Объект и предмет кражи. Понятие и признаки 
кражи. Виды краж в теории уголовного права. Квалифицированные и особо 
квалифицированные виды кражи. Значительный размер, крупный ущерб и 
особо крупный размер ущерба в результате совершения кражи. Вопросы 
квалификации оконченного преступления. Особенности квалификации кражи 
потребляемых предметов и краже с охраняемых территорий. 

Мошенничество и его виды (в сфере кредитования, при получении 
выплат, с использованием платежных карт, в сфере страхования, в сфере 
компьютерной информации).  Понятие и признаки мошенничества. 
Особенности предмета мошенничества. Отграничение мошенничеств от 
смежных составов. 

Присвоение или растрата. Грабеж. Насильственный грабеж. Характер 
насилия при грабеже. Разбой. Понятие и признаки разбоя. Отграничение 
разбоя от насильственного грабежа. Разбой и убийство из корыстных 
побуждений. Вопросы совокупности разбоя и других преступлений. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность как особая форма 
хищения. Содержание умысла при хищении предметов, имеющих особую 
ценность. 

Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков 
хищения. Вымогательство. Понятие, признаки и способы вымогательства. 
Момент окончания вымогательства. Соотношение понятий 
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«вымогательство» и «рэкет». Отличие угрозы при вымогательстве от угрозы 
при разбое.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. Отличие данного преступления от 
мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон). Характеристика предмета 
этого преступления.  

Уничтожение или повреждение имущества.  
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Определение 

понятий «уничтожение» и «повреждение» имущества. Влияние последствий 
на квалификацию этого преступления. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности. Характеристика последствий этого 
преступления. 

 
ТЕМА 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Общая характеристика, понятие и  система преступлений в сфере 
экономической деятельности.  

Преступления  в сфере предпринимательской деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Формы 
воспрепятствования. Характеристика субъекта воспрепятствования. 
Регистрация незаконных сделок с землей. Содержание объективной стороны 
этого преступления. Мотивы и цели этого преступления. Фальсификация 
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 
территории.  

Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное 
предпринимательство как преступление. Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции как 
преступление. Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская 
деятельность. Банки и иные кредитные учреждения, правомочные 
осуществлять банковскую деятельность. Действия, образующие незаконную 
банковскую деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и 
отчетности финансовой организации. Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 
использование документов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 19 

 



имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие 
финансовых операций и других сделок, установленных законодателем в 
примечании к данной статье. Момент окончания преступления. Цели 
легализации (отмывания). Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления. Субъект данного преступления. Приобретение или сбыт 
имущества, добытого заведомо преступным путем. Объект и предмет 
данного преступления.  

Преступления  в области кредитных отношений. 
Незаконное получение кредита. Способы незаконного получения 

кредита. Государственный целевой кредит как объект уголовно-правовой 
охраны, особенности конструирования ответственности за его незаконное 
получение. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества. 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности как 
преступление.  

Преступления в области монополизации рынка и добросовестной 
конкуренции. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Содержание 
монополистической деятельности. Понятие «монопольно высокой цены» 
«монопольно низкой цены». Содержание ограничения конкуренции и ее 
способы. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 
Отличие от вымогательства.  

Незаконное использование товарного знака. Предмет этого 
преступления. Нарушение правил изготовления и использования 
государственных пробирных клейм. Мотивы и цели этого преступления.  

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Особенности 
установления ответственности за собирание сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Способы его совершения. 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. 
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет этого 

преступления. Влияние последствий на квалификацию. Злостное уклонение 
от раскрытия или предоставления инвестору или контролирующему органу 
информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование 
рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельца ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов.  Привлечение денежных средств граждан в 20 

 



нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости 

Таможенные преступления. Незаконный экспорт  или передача сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
используемы при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. Специфика предмет этого преступления. Невозвращение на 
территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет этого 
преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий. 

Валютные преступления. Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней как преступление. Уклонение 
от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение 
валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 
подложных документов. 

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия 
при банкротстве. Ответственность за неправомерное удовлетворение 
имущественных требований отдельных кредиторов при банкротстве. 
Преднамеренное банкротство. Его отличите от фиктивного банкротства. 
Фиктивное банкротство. Специфика субъекта этого преступления. Цели 
фиктивного банкротства. 

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с 
физического лица. Предмет этого преступления. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации. Способы сокрытия доходов (прибыли) 
и иных объектов налогообложения. Неисполнение обязанностей налогового 
агента. Сокрытие денежных средств или имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов. Уклонение страхователя - физического 
лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
государственный внебюджетный фонд. 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. 
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ТЕМА 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их отличие от 
должностных преступлений. Злоупотребление полномочиями. Содержание 
объективной стороны. Момент окончания данного преступления. 
Характеристика субъекта. Особенности целей его совершения.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей. Способы совершения.  

Коммерческий подкуп. Сфера совершения коммерческого подкупа. Его 
отличие от дачи и получения взятки. Предмет коммерческого подкупа. 
Момент окончания коммерческого подкупа. Значительный размер, крупный 
и особо крупный размер коммерческого подкупа. Условия освобождения от 
ответственности за незаконную передачу коммерческого подкупа. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Обещание или предложение 
посредничества в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки по II Модулю: 

 
1. Предмет хищения и проблемы его уголовно-правовой оценки 
2. Мелкое хищение чужого имущества и его отличие от уголовно-
наказуемого преступления.  
3. Проблемы квалификации краж, грабежей и разбоев. 
4. Проблемы квалификации хищений с охраняемых территорий 
5. Проблемы квалификации неоконченных хищений 
6. Отличие мошенничества от гражданско-правовых отношений.  
7. Особенности субъектного состава присвоения и растраты. 
8. Проблемы ответственности за вымогательство, его соотношение с 
понятием «рэкет». 
9. Практика применения уголовной ответственности за причинение ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. 
10. Проблемы ответственности за неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством, его отличие от кражи автотранспорта. 
11. Влияние субъективной стороны на квалификацию уничтожения или 
повреждения чужого имущества.  
12. Отграничение преступного уничтожения или повреждения чужого 
имущества от гражданско-правовых проступков и малозначительного 
деяния. 
13. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
14. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы в 
сфере предпринимательской деятельности (ст. 169-180; ст.ст.183, 184 УК РФ) 22 

 



15. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, 
складывающиеся в кредитно-финансовой сфере (ст.ст. 176,177; ст.185-187 
УК РФ). 
16. Преступления, посягающие на монополию государственного 
регулирования в определенных сферах общественных отношений (ст.ст.181, 
191 -192 УК РФ) 
17. Преступления, посягающие на общественные отношения, 
складывающиеся по поводу перемещения ценностей через таможенную 
границу (ст. ст.189, 190, 193.1 УК РФ) 
18. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, 
складывающиеся по поводу порядка исчисления и уплаты налогов и иных 
платежей (ст. ст.194, 198-200.2УК РФ) 
19. Преступления, посягающие на общественные отношения, интересы, 
обеспечивающие процедуру банкротства (ст.ст. 195-197 УК РФ). 
20. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 
 

Модуль III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
ТЕМА 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Общая характеристика преступлений против общественной 
безопасности. Террористический акт. Характеристика действий, 
образующих террористический акт. Цель совершения акта терроризма. 
Отличие от диверсии и посягательства на жизнь государственного и 
общественного деятеля. Основания освобождения от уголовной 
ответственности в подготовке акта терроризма. 

Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. Организация террористического сообщества 
и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации. Содержание объективной 
стороны этих преступлений. Несообщение о преступлении. 

Захват заложника. Особенности его субъективной стороны. 
Характеристика целей захвата заложника. Отграничение захвата заложника 
от похищения человека. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Мотивы и цели этого преступления. Отличие от хулиганства. 

Понятие незаконного вооруженного формирования. Особенности 
конструкции объективной стороны этого преступления. Субъекты  
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, 
характер их ответственности. Условия освобождения от уголовной 
ответственности участников НВФ.  23 
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Бандитизм. Понятие и признаки банды. Особенности конструкции 
объективной стороны бандитизма. Субъекты  бандитизма, характер их 
ответственности. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участия в нем (ней). Понятие и признаки преступного сообщества 
(преступной организации). Отличие преступного сообщества (преступной 
организации) от банды. Субъекты  этого преступления и характер их 
ответственности. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава. Нарушение требований обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса. Пиратство (морской разбой).  

Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 
Массовые беспорядки как преступление толпы. Понятие массовых 
беспорядков, содержание действий, образующих массовые беспорядки. 
Особенности конструкции объективной стороны. Неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство как преступление. 
Специфика объективной стороны хулиганства. Характеристика орудий 
совершения преступления. Классификация хулиганства в теории уголовного 
права. Отличие уголовно-наказуемого хулиганства от административно-
наказуемого хулиганства. Субъект преступления и его признаки. Вандализм. 
Вандализм в широком смысле как термин, употребляемый в СМИ. 
Вандализм в узком смысле как уголовно-правовой термин. Понятие, 
признаки, виды вандализма. Отличие от смежных составов.  

Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил 
производства различного рода работ. Нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики.  Прекращение или отграничение подачи 
электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 
газопроводов. Нарушение правил безопасности приведении горных, 
строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 
безопасности 

Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил 
обращения с общеопасными предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с 
ядерными материалами  или радиоактивными веществами. Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов и радиоактивных веществ.  
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Общая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Характеристика предмета этого преступления. 
Относительная самостоятельность ответственности за совершение 
незаконных действий с холодным, газовым и метательным оружием. Условия 
освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 
изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.  
Небрежное хранение огнестрельного оружия как преступление. 
Характеристика его последствий. Субъект небрежного хранения оружия. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.   

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей.  

 
ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
 

Преступления против здоровья населения.  
Общая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
Характеристика предмета этого преступления. Способы совершения 
преступления. Субъект преступления. Соотношение ст. 228 с 
административным проступком такого же рода. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ.  Специфика предмета преступления.  

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества.  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ. Способы совершения этого преступления. Момент окончания 
преступления. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в 
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Характеристика 
предмета. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ. Понятие притона для 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью как преступление. 
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 26 
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безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание 
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.  

Общая характеристика преступлений против общественной 
нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие и способы вовлечения. 
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация или 
содержание притонов для занятий проституцией. Незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов. Момент 
окончания этого преступления. Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов.  

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 
Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
либо выявленных объектов культурного наследия.  Незаконные поиск и (или) 
изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение 
исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 
иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи 
государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в 
крупном размере. Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения. Жестокое обращение с животными. Мотивы и цели этого 
преступления. Влияние способа или обстановки на его совершение. 

 
ТЕМА 14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Общая характеристика и виды экологических преступлений.  

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
Виды последствий при нарушении правил охраны окружающей среды при 
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами. Момент окончания данного преступления. Нарушение 
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений.  

Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Содержание 
объективной стороны. Момент окончания. Субъекты этого преступления. 
Отграничение уголовно-наказуемого загрязнения вод от административного 
проступка. 27 
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Загрязнение атмосферы. Момент окончания. Субъекты этого 
преступления. Отграничение уголовно-наказуемого загрязнения атмосферы 
от административного проступка.  

Загрязнение морской среды. Понятие морской среды. Источники 
загрязнения моря. Нарушение законодательства Российской Федерации о 
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. Порча земли. Момент окончания. Нарушение правил 
охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических 
ресурсов. Незаконная охота как преступление. Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка 
лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий. Отграничение 
этого преступления от административного проступка. 

 
ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 
 

Общая характеристика преступлений против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. Бланкетный характер диспозиций этих 
преступлений. Их законодательная база. Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в 
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств.  Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями как преступление. 
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна 
помощи, терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации. 

 
ТЕМА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
Общая характеристика и виды компьютерных преступлений. Объект 

посягательства в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ 28 
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к компьютерной информации. Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 
1. Понятие и виды преступлений террористической направленности. 
2. Цель в составе террористического акта и ее уголовно-правовое значение.  
3. Соотношение понятий «терроризм» и «террористический акт» 
4. Уголовная ответственность за организацию и участие в организованных 
преступных формированиях. 
5. Виды организованных преступных формирований. 
6. Индивидуальный и массовый признаки в составе массовых беспорядков. 
7. Характеристика объективной стороны массовых беспорядков. 
8. Особенности объективной стороны хулиганства. 
9. Экстремистские мотивы в составе хулиганства и вандализма. 
10. Общая характеристика диспозиций норм, устанавливающих 
ответственность за нарушения правил производства различного рода работ. 
11. Общая характеристика диспозиций норм, устанавливающих 
ответственность за нарушения правил обращения с общеопасными 
предметами. 
12. Предмет преступлений в сфере незаконного оборота оружия и его 
уголовно-правовое значение. 
13. Понятие незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и боеприпасов 
14. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за незаконный 
оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов 
15. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. 
16. Система и виды преступлений, соединенных с нелегальным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
17. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 
18. Вовлечение в занятие проституцией. 
19. Классификация экологических преступлений. 
20. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. 
21. Незаконная охота. 
22. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 
23. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 
24. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

 
 

29 

 



Модуль IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
ТЕМА 17.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

Общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. Понятие «основ 
конституционного строя» и «государственная безопасность». 

Преступления, посягающие на безопасность государства. 
Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Разглашение 

государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную 
тайну.  

Преступления, посягающие на основы конституционного строя. 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(террористический акт). Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского 
сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 
Финансирование экстремистской деятельности. Осуществление деятельности 
на территории Российской Федерации иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности. 

 
ТЕМА 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Общая характеристика и виды должностных преступлений. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. 
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Влияние 
последствий на момент окончания данного состава преступления. Отказ в 
предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение 
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. Понятие взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. 
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Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный 
подлог и его отличие от злоупотребления властью. Незаконная выдача 
паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации. Халатность как преступление.  

 
ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия, в 
соответствии с их целями и задачами. 

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, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, судебного пристава.  

Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 
правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи и участников уголовного процесса.  

Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 
доказательств по делу. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение 
заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 
или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний, либо к неправильному переводу.  

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по 
своевременному пресечению и раскрытию преступления  

Разглашение данных предварительного расследования. Укрывательство 
преступлений.  

Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного 
акта. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 
аресту, либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения 
свободы, лишения свободы,  а также от применения принудительных мер 
медицинского характера. Уклонение от административного надзора или 
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 
федеральным законом ограничения или ограничений. Неисполнение 
приговора суда, решения суда иди иного судебного акта.  
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ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 
Преступления, посягающие на нормальную управленческую 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.  
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких. Применение насилия в отношении 
представителя власти или его близких. Оскорбление представителя власти.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы. Самоуправство.  

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 
неприкосновенность Государственной границы. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации. Организация незаконной эмиграции. Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 
Противоправное изменение государственной границы РФ. Надругательство 
над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации.  

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 
официальной документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 
наград. Похищение или повреждение документов, штампов и печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия 
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. Злостное 
уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих 
функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче 
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
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действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве 

 
ТЕМА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Понятие преступлений против военной службы. Объект воинского 
преступления. Субъект воинского преступления.  

Преступления против порядка подчиненности и уставных 
взаимоотношений. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение 
его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 
отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности. Оскорбление военнослужащего.  

Преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Ответственность за 

неявку в срок без уважительных причин на службу. Дезертирство. Уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами.  

Преступления против порядка несения специальных служб. Нарушение 
правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 
службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение 
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.  

Преступления против порядка сбережения военного имущества. 
Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение 

или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение 
военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.  

Преступления против порядка обращения с оружием, управления или 
эксплуатации военной техники. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих как 
преступление. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин как 
преступление. Нарушение правил полетов или подготовки к ним как 
преступление. Нарушение правил кораблевождения.  

 
ТЕМА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И  

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества 
Преступления против мира и мирного сосуществования государств. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 
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Реабилитация нацизма. Применение запрещенных средств и методов ведения 
войны. Наемничество. Акт международного терроризма. 

Преступления против безопасности человечества. Разработка, 
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения. Геноцид. Экоцид.  

Преступления против международного сотрудничества государств. 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой.  
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 
1. Понятие и система преступлений против основ конституционного  
строя и безопасности государства. 
2. Виды преступлений против основ конституционного строя и  
безопасности государства. 
3. Вооруженный мятеж. 
4. Организация экстремистского сообщества. 
5. Система преступлений против государственной власти, интересов  
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
6. Понятие и виды должностного лица. 
7. Юридический анализ взяточничества. 
8. Классификация преступлений против правосудия. 
9. Общественная опасность преступлений против правосудия. 
10. Виды преступлений против порядка управления. 
11. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 
12. Незаконное пересечение Государственной границы. 
13. Понятие и признаки преступлений против военной службы. 
14. Специфика объекта уголовно-правовой охраны и субъекта преступлений 
против военной службы.  
15. Актуальные проблемы соучастия в воинских преступлениях 
16. Виды преступлений против военной службы. 
17. Самовольное оставление воинской части или места службы. 
18. Дезертирство. 
19. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 
20. Международно-правовые акты – источники норм об уголовной 
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 
21. Система преступлений против мира и безопасности человечества. 
22. Юридический анализ геноцида. 

 
Модуль V. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 
Подготовка к экзамену включает в себя повторение всего пройденного 

материала по дисциплине «Уголовное право Особенная часть», анализ 
Постановлений Пленума Верховного суда РФ, действующих Постановлений 
Пленума РСФСР, а также изучение дополнительной литературы, 
непосредственно относящейся к тематике данного курса.  34 
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4.2. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие Особенной части Уголовного права Российской 
Федерации, ее значение и система. Научные основы квалификации 
преступлений 

1. Понятие Особенной части уголовного права.  
2. Система Особенной части уголовного права.  
3. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений. 
4. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию 

преступлений.  
5. Квалификация преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений.  
6. Квалификация при наличии совокупности и множественности 

преступлений.  
 
Тема 2. Преступления против жизни 

1. Общая характеристика и система преступлений против личности. 
2. Понятие и виды преступлений против жизни.  
3. Понятие убийства. Понятие жизни. Начальный, конечный момент 

жизни. Эвтаназия. 
4. Конструкция простого убийства в УК РФ. 
5. Квалифицированные виды убийства. 
6. Привилегированные виды убийства.  
7. Причинение смерти по неосторожности.  
8. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства 

или содействие совершению самоубийства 
 
Тема 3. Преступления против здоровья 

1. Общая характеристика преступлений против здоровья и их виды. 
2. Умышленное причинение вреда здоровью.  
3. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Истязание. 
4. Принуждение к изъятию органов и тканей человека. Заражение 

венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 
5. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
6. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.  

 
Тема 4. Преступления против свободы чести и достоинства личности 

1. Похищение человека. Состав и виды преступления. 
2. Незаконное лишение свободы.  
3. Торговля людьми. 
4. Использование рабского труда. 
5. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
6. Клевета. 35 

 



 
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 

1. Понятие и виды половых преступлений. 
2. Изнасилование и виды этого преступления. 
3. Насильственные действия сексуального характера. Особенности 

квалификации. 
4. Понуждение к действиям сексуального характера.  
5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
6. Развратные действия.  

 
Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина 

1. Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на личные права и свободы (ст. 136-140, 
148 УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. 141-
142.1, 144, 149 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы (ст. 
143, 145-147 УК РФ). 

 
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Общее понятие и виды преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 
антиобщественных действий (ст. 150 – 151 УК РФ). Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

3. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Незаконное усыновление 
(удочерение) (ст. 154 УК РФ).  Разглашение тайны усыновления 
(удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 
156 УК РФ). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

 
Тема 8. Преступления против собственности 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
собственности.  

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  
3. Формы и виды хищений. Предмет хищения.  
4. Кража.  
5. Грабеж. Его отграничение от кражи.   
6. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом. 
7. Мошенничество. Специальные виды мошенничества.  36 

 



8. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи. 
9. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и 

разбоя. 
10. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.  
11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Уничтожение или повреждение 
имущества: понятие и виды. 

 
Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Преступления в сфере экономической деятельности.  
2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  
3. Общая характеристика налоговых преступлений.  
4. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 
5. Контрабанда. Понятие и виды. 

 
Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

2. Общие составы преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

3. Специальные составы преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

 
Тема 11.  Преступления против общественной безопасности 

1. Преступления против основ общественной безопасности.  
2. Создание преступных формирований. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 
Организация преступного сообщества. (преступной организации). 

3. Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 
Хулиганство. Вандализм. 

4. Преступные нарушения специальных правил безопасности.  
5. Незаконный оборот оружия. Беоприпасов, взрывных веществ и 

взрывных устройств.  
6. Пиратство. 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 
населения. 

2. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

3. Иные преступления против здоровья населения (ст. ст. 235 – 239 УК 
РФ). 
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4. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности 
(ст. ст. 240 – 245 УК РФ).  

 
Тема 13. Экологические преступления 

1. Экологические преступления. Виды и система экологических 
преступлений. Определение существенности и тяжести экологического 
вред. Критерии разграничения экологического правонарушения и 
экологического преступления. Правила исчисления и возмещения 
ущерба, причиненного экологическими преступлениями. 

2. Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды.  
3. Ответственность за преступления, посягающие на сохранность и 

рациональное использование животного мира. Определение тяжких 
последствий и экологического вреда в данных составах. 

4. Преступления, посягающие на растительный мир и особенности их 
квалификации. 

 
Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 

1. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Понятие и виды транспорта.  

2. Понятие и признаки транспортных преступлений. Их виды.  
 
Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

1. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 
Понятие информации и ее виды.  

2. Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере 
компьютерной информации. Особенности их объективной стороны и 
разграничение со смежными составами. Определение тяжких 
последствий и существенного вреда при квалификации.  

 
Тема 16.  Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 

2. Государственная измена и шпионаж. 
3. Вооруженный мятеж и его отличие от массовых беспорядков. 
4. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. 

 
Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Понятие и система преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства. 

2.  Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства.  
3. Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства. 
38 

 



4. Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства. 
5. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. 

6. Должностное лицо как субъект преступления. 
7. Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий. Разграничение составов. 
8. Взяточничество. Посредничество во взяточничестве. 

 
Тема 18. Преступления против правосудия 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 
2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов правосудия. 
3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в 

силу закона содействовать его осуществлению. 
4. Преступления против правосудия, совершенные осужденными и иными 

лицами, подвергшимися правовому принуждению. 
 
Тема 19. Преступления против порядка управления 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
2. Посягательства на лиц, выполняющих свой служебный и общественный 

долг. 
3. Преступное нарушение общих и специальных правил, обеспечивающих 

нормальную деятельность органов управления. 
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия, 

совершенные осужденными и иными лицами, подвергшимися правовому 
принуждению. 

 
Тема 20. Преступления против военной службы 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 

между военнослужащими. 
3. Преступления против порядка прохождения военной службы. 
4. Преступления против порядка несения специальных служб. 
5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатации военной техники. 
 
Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 
человечества. 

2. Преступления против мира. 
3. Военные преступления (применение запрещенных средств и методов 

ведения войны). 
4. Преступления против человечества. 
5. Преступления против стабильности международных отношений. 
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5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (степень «бакалавр») реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В этой связи при проведении занятий по курсу «Уголовное право» 
Особенная часть предусмотрено использование современных 
образовательных технологий в виде совместных обсуждений, научных 
диспутов по спорным вопросам квалификации преступлений, в частности, 
разных точек зрения, подходов к решению этих вопросов, решение кейс-
задач и т.д. 

В рамках учебного курса возможна организация встреч с 
представителями правоохранительных и судебных органов, с работниками 
органов местного самоуправления, осуществляющими координацию 
антикоррупционной деятельности на местах.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 
учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся студентов; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
− развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 
изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 
трудоемкостью. 

Для комплексного усвоения знаний студенту  необходимо начинать 
освоение материала с ознакомления с содержанием учебной программы 
курса, позволяющей  более четко сориентироваться по определенной 
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тематике, структурировать усваиваемый материал. Далее следует приступить 
к анализу понятийного аппарата, базовых концепций и категорий, 
отраженных в современной учебной литературе по дисциплине, а также в 
основных нормативных актах и актах судебной практики. Опираясь на 
лекционный материал и на базовые знания, полученные при анализе 
основных источников, необходимо более детально прорабатывать проблему, 
опираясь на специальное законодательство, на монографии ведущих 
российских и зарубежных авторов, на научные публикации в 
специализированных периодических изданиях, таких как «Уголовное 
право», «Российский юридический журнал», «Журнал российского 
права», «Юрист», и т.д. Журналы доступны в полнотекстовой базе данных 
www.elibrary.ru . Для работы в базе нужна личная регистрация.  

Самостоятельная подготовка осуществляется при   использовании 
источников по перечню основной и дополнительной литературы, 
указанной в разделе 8, а также при обращении к материалам Интернет-
ресурсов, указанных в разделе 9 настоящей Рабочей программы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимися по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Руководством 
для выполнения заданий служат учебные пособия, научная литература, 
Уголовный кодекс Российской Федерации и другие нормативно – правовые 
акты, а также акты судебного толкования. 
 Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих 
формах: 

1. Изучение законодательства: Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, различных норм из бланкетных диспозиций, судебной 
практики, 

2. Изучение и конспектирование постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, 

3. Изучение и конспектирование научной и учебной литературы 
4. Решение задач, 
5. Реферат/эссе с последующей защитой 

 
6.1. Решение задач 

 
Необходимые требования к выполнению задания в виде решения задач 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, 
судебной практики и теории уголовного права, включая необходимые ссылки 
с указанием страниц научных трудов, судебной практики, статьи и части 
статей используемых нормативных правовых актов, а равно подробная 
аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция автора 
и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения. 

С этой целью студент должен:  
1) подразделить все события, приведённые в условии, по отдельным 

эпизодам и лицам, которые их предположительно совершили. В итоге дать 
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фактическое описание деяний каждого лица, равно как и деяний, 
совершенных в соучастии;  
2) описать каждое деяние по признакам составов преступлений, 
содержащихся в Особенной части УК РФ. В случае, когда возникает 
необходимость разграничения составов преступлений, описывать 
фактическое деяние с позиций возможного применения каждого из этих 
составов преступления;  
3) по каждому элементу выделенных составов преступления определить 
признаки, подлежащие специальной оценке по нормам Общей части УК РФ, 
указав на то, какое значение эти признаки имеют для квалификации 
преступления, т.е. выделив возможные юридические оценки признаков 
(например, вина: умысел, прямой, косвенный, неосторожность в виде 
легкомыслия или небрежности и т.д.);  
4) определить последовательно юридическое значение каждого выделенного 
признака, аргументируя свои выводы ссылками на закон, судебную практику, 
учебники, комментарии к УК РФ, иную литературу;  
5) по каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в 
котором указать, совершило ли данное лицо деяние, подпадающее под 
признаки той или иной статьи или части статьи УК РФ;  
6) описать возможные доказательственные проблемы по данному делу и 
предложить пути их разрешения.  
 Для решения задач и кейс-ситуаций рекомендуется практикум по 
Уголовному праву Особенная часть (под ред. д.ю.н., проф. А. И. Рарога). 

 
Примерные задачи для проведения текущего контроля 

 
Задача № 1. 

Никольский ночью взломал ларёк и похитил 5 ящиков коньяка, 
которые погрузил на свою машину, думая, что никто не видит. Между тем за 
ним наблюдала из окна Делкина, которая страдала бессонницей. Она 
записала номер машины и сообщила в полицию.  

Квалифицируйте содеянное Никольским. 
Вариант: Делкина окликнула Никольского, но он показал ей кулак и 

уехал. 
 

Задача № 2. 
Сафронов попросил продавца магазина показать ему радиоприёмник. 

Поскольку в торговом зале такого типа приёмника не было, продавец вышел 
в подсобное помещение. Воспользовавшись этим, Сафронов взял с прилавка 
дорогой плейер и направился и направился к выходу. Ему преградил дорогу 
один из покупателей, который всё видел. Тогда Сафронов вынул из кармана 
нож с выкидным лезвием и нажал запорную кнопку. Увидев раскрытый нож, 
покупатель отошёл в сторону, и Сафронов вышел из магазина. 
Квалифицируйте содеянное Сафроновым. 
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Вариант: преградивший дорогу Сафронову покупатель оказался 
мастером айкидо. Он обезоружил Сафронова и вызвал полицию. 

 
Задача № 3. 

Трижды судимый за кражи Антонов, освободившись из места 
заключения, договорился с 17-летним Мальцевым ограбить склад сельского 
магазина. Зная, что дверь склада заблокирована сигнализацией, так как 
магазин охранялся милицией, Антонов и Мальцев разобрали крышу склада. 
Мальцев по специально изготовленной Антоновым верёвочной лестнице 
спустился в склад. С помощью верёвки они вытащили из склада разные 
товары на сумму около 60 минимальных месячных размеров оплаты труда и 
увезли похищенное домой к Мальцеву на тележке. 

Квалифицируйте действия виновных. 
 

Задача № 4. 
Бывший работник полиции Жаров сказал, что согласен передать взятку 

следователю за прекращение уголовного дела Разова, сбившего на 
автомашине подростка. Зная из рассказа Разова, что в аварии тот не виновен, 
и полагая, что уголовное дело и так будет прекращено, он с самого начала 
решил, что деньги присвоит, тем более что следователя он не знал. Дело 
действительно было прекращено. 

Квалифицируйте действия Жарова. 
 

Задача № 5. 
Портянкин пришел к владельцу палатки Торгаеву и потребовал 

передать ему через 2 дня 100 тысяч рублей «за благосклонное отношение и 
охрану от других рэкетиров». В противном случае обещал сжечь палатку. 
Зная, что Портянкин вымогает деньги у владельцев палаток, Торгаев, увидев, 
что к нему направляется Портянкин, включил магнитофон и записал весь 
разговор. Пленку он передал в полицию. Портянкин был задержан. 

Квалифицируйте содеянное Портянкиным. 
Вариант: Портянкин потребовал передать деньги немедленно, в 

противном случае обещал тотчас поджечь палатку и при этом вынул 
зажигалку. Изменится ли квалификация содеянного? 
 

Задача № 6. 
Пенкин угнал чужую автомашину и продал имеющиеся в ней 

приемник, японский магнитофон и инструменты.  
Квалифицируйте действия Пенкина. 

 
Задача № 7. 

Плахов попросил Серого похитить для него машину Тойота Королла 
синего цвета. Плахов имел такую машину, но попал в аварию, и кузов 
пришел в негодность. Серый выследил такую машину, но в то время, когда 
он пытался ее завести, из дома вышел хозяин. Серый под угрозой ножа 43 

 



заставил отдать ему ключи от машины и уехал на ней. Плахов спрятал 
машину в свой гараж и через неделю договорился со слесарем Ванькиным о 
демонтаже кузова и перебивке номеров. Тогда же он сказал Ванькину, что 
машина угнана, и рассказал, как это было. Ванькин перебил номера кузова и 
двигателя и начал монтаж кузова. Через 10 дней после начала работы 
сотрудники полиции раскрыли преступление. 

Квалифицируйте действия всех виновных. 
 

Задача № 8. 
Пробкин купил участок земли со старым домом и решил сломать дом и 

на его месте построить новый. Его приятель Боков посоветовал ему выгодно 
застраховать дом и сжечь его. Однако в доме жил Рыбкин, 80 лет, который 
снимал его у старого владельца и обещал освободить, но из дома не выезжал. 
Наконец Пробкин договорился с Рыбкиным, что тот уедет 10 мая. Рыбкин 
действительно вывез большинство своих вещей 10 мая, но все вещи в 
машину не влезли, и он, не сказав Пробкину, договорился вывезти 
оставшиеся вещи 15 мая. Прождав весь вечер машину, которая не пришла, он 
остался ночевать. Пробкин поджег дом в эту ночь, не проверив, есть ли там 
люди. В результате Рыбкин сгорел в доме. 

Дайте юридический анализ содеянного. 
 

Задача № 9. 
Вторников, будучи охотником-профессионалом, ночью забрался в 

зоопарк. Из духового ружья в открытом вольере он застрелил трех 
чернобурых лисиц с целью изготовить воротник для пальто своей жены. Он 
был привлечен к ответственности за незаконную охоту. 

Правильно ли квалифицированны действия Вторникова? 
 

6.2. Подготовка и защита реферата (эссе) 
 
1. Реферирование научной статьи: 
Студент должен выбрать одну из предложенных преподавателем 

научных статей (работ) и произвести её реферирование. При этом 
запрещается представлять в виде реферата просто сокращённый текст 
статьи (работы). Студент должен обозначить:  

а) проблему, поставленную в статье (работе);  
б) то, как эта проблема решается в науке и судебной практике;  
в) своё отношение к решению проблемы.  
2. Реферирование законопроекта, находящегося на рассмотрении в 

Государственной Думе и вносящего изменения в уголовное 
законодательство: студент должен выбрать один из текущих 
законопроектов и провести анализ:  

а) его социально-экономической, социальной-правовой и т.п. 
обоснованности;  

б) удачности предлагаемых решений;  44 

 



в) корректности языка законопроекта;  
г) его согласованности с нормами иных отраслей права.  
Студент также может предложить собственное решение поставленной в 

законопроекте проблемы. Выбираемый законопроект должен вносить 
существенные изменения в УК РФ, т.е. либо вводить новый состав 
преступления, либо изменять диспозицию статьи Особенной части УК РФ, 
либо вносить изменения в Общую часть УК РФ. Законопроект, 
изменяющий только санкции статей Особенной части УК РФ, 
реферировать не разрешается.  

3. Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ 
существующей судебной практики по конкретному уголовно-правовому 
вопросу. С этой целью студент должен осветить:  

а) действующее уголовное законодательство по вопросу, то, какие 
значимые изменения оно по вопросу претерпевало за недавнее время и 
каково значение этих изменений (краткое введение в проблему);  

б) выделить наиболее сложные аспекты применения уголовного закона 
по вопросу, изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ 
несовпадающих позиций;  

в) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые 
(спорные) позиции, предложить разрешение противоречивых позиций;  

г) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по 
вопросу. 

Критерии оценки реферата 
При оценке реферата учитывается: 

− соответствие содержания реферата заявленной теме; 
− полнота раскрытия темы; 
− перечень использованной литературы; 
− соответствие оформления требованиям. 

 
Примерные темы рефератов, эссе 

 
1. Научные основы квалификации преступлений. 
2. Уголовная ответственность за умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Вопросы квалификации. 
3. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 
ребенка. 
4. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии 
аффекта. 
5. Ответственность за умышленное убийство при превышении пределов 
необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. 
6. Причинение смерти по неосторожности. 
7. Доведение до самоубийства. Актуальность новых составов ст. ст. 110.1  
и 110.2 УК РФ. 
8. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 45 

 



9. Ответственность за похищение человека. 
10. Ответственность за захват заложников. 
11. Торговля людьми.  
12. Использование рабского труда. 
13. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав. 
14. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 
15. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение   
преступлений. 
16. Ответственность за тайное хищение чужого имущества (кража). 
17. Ответственность за мошенничество. 
18. Ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж). 
19. Ответственность за разбой с целью хищения чужого имущества. 
20. Ответственность за вымогательство. 
21. Уничтожение или повреждение чужого имущества без признаков  
хищения. 
22. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных  
бумаг.  
23. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо   
добытого преступным путем. 
24. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с  
организации. 
25. Незаконное предпринимательство. 
26. Незаконное получение кредита. 
27. Нарушение правил охраны труда (обобщение судебной практики РД). 
28. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 
или физического лица. 
29. Ответственность за уклонение от уплаты налогов или сборов с  
физического лица. 
30. Ответственность за злоупотребление полномочиями. 
31. Коммерческий подкуп. 
32. Ответственность за террористический акт. 
33. Ответственность за захват заложников. 
34. Ответственность за бандитизм. 
35. Ответственность за организацию незаконного вооруженного   
формирования или участие в нем. 
36. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной  
организации). 
37. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
38. Ответственность за хулиганство. 
39. Массовые беспорядки. 
40. Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение,  
перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,  
взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
41. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,  46 

 



выполнение работ  или оказание услуг, не отвечающих требованиям  
безопасности. 
42. Ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление,  
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
43. Ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических  
средств, психотропных веществ или их аналогов. 
44. Ответственность за незаконное культивирование запрещенных к   
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 
45. Ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при  
производстве работ. 
46. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений (по  
материалам РД). 
47. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений (по  
материалам РД). 
48. Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную  
работу транспорта. 
49. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и  
эксплуатации транспортного средства. 
50. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. 
51. Ответственность за государственную измену. 
52. Ответственность за шпионаж. 
53. Ответственность за насильственный захват власти или насильственное  
удержание власти. 
54. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 
55. Квалификация взяточничества. 
56. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника  
правоохранительного органа.  
57. Ответственность за укрывательство преступлений. 
58. Ответственность за незаконное задержание, заключение под стражу или  
содержание под стражей. 
59. Ответственность за самоуправство. 
60. Ответственность за самовольное оставление части или места службы (ВП  
махачкалинского гарнизона) 
 

6.3 Требования к выполнению контрольной работы 
Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем в 

соответствии со структурой учебной дисциплины. Оформление работы 
должно соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой.  
Критерии оценки контрольной работы 
При оценке контрольной работы учитывается: 

− соответствие содержания работы заявленной теме; 
− полнота раскрытия темы; 
− перечень использованной литературы (при выполнении работы 

студентами, обучающимися по заочной форме); 
− соответствие оформления требованиям. 47 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Уголовное право» 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция  Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-4, ОК-7 Знает процесс получения информации, 
необходимой для повышения самообразования, 
требования к качеству информации, 
используемой для повышения самообразования; 
Умеет осуществлять самоконтроль в ходе 
повышения своего интеллектуального уровня, 
изменять методику обучения, добиваясь её 
эффективности, дополнять стандартные методы 
и средства познания инновационными 
подходами; 
Владеет методами развития навыков 
нравственного и физического 
самосовершенствования для решения 
конкретных служебных задач. 

Устный опрос, 
письменный тест, 

решение задач 

ОПК-1,  
ОПК-3, 
ОПК-5 

 

Знает сущность и условия речевой 
коммуникации и логические основы построения 
речи, нормы устной и письменной речи на 
русском языке,  принципы ведения дискуссии и 
полемики; правила оформления научных 
текстов, способы аргументации; принципы 
языкового оформления официально-деловых 
текстов в сфере профессиональной 
деятельности; правила делового этикета; 
Умеет логически верно, аргументированно, 
ясно строить устную и письменную речь; 
логически верно и аргументированно строить 
научный текст; составить текст публичного 
выступления и произнести его,  
Владеет грамотной письменной и устной речью 
на русском языке; приемами эффективного 
речевого общения; навыками использования и 
составления нормативных правовых документов 
в своей профессиональной деятельности с 
учетом требований делового этикета. 

Устный опрос, 
письменный тест, 

решение задач, деловая 
игра, эссе 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Знает сущность и содержание правового статуса 
субъектов уголовно-правовых правоотношений; 
Умеет принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
Владеет навыками анализа различных 
уголовно-правовых явлений, юридических 
фактов, уголовно-правовых норм и правовых 
отношений,   являющихся объектами 

Устный опрос, 
письменный тест, 
диспуты, дебаты, 

конференции,  
блиц-опросы 
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профессиональной        деятельности. 

ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 

 

Знает основные положения и категории 
уголовного права, сущность и содержание 
уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов уголовного 
права, содержание правоотношений в области 
уголовного права; 
Умеет оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические   факты и возникающие в связи с 
ними уголовно-правовые отношения; 
Владеет навыками квалификации и  
разграничения различных   видов преступлений, 
а так же разграничение преступлений и 
правонарушений – навыками принятия 
необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

Устный опрос, 
письменный тест, 

решение задач, деловая 
игра, эссе 

ПК-12, ПК-15 Знает основные положения и категории 
уголовного права, сущность и содержание 
уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов уголовного 
права, содержание правоотношений в области 
уголовного права; 
Умеет совершать юридические  действия в 
точном           соответствии с уголовным 
законом;  давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 
правильно составлять и оформлять   
юридические документы; 
Владеет навыками анализа  
правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм уголовного права, 
принятия необходимых мер   защиты прав 
человека и       гражданина. 

Устный опрос, 
письменный тест, 

решение задач 

 
7.2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенции,  

описание шкал оценивания 

ОК-4 – Способность работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
принципы 
организации и 
основные 
возможности 
использования 

Знает: 
основы создания 
сетевых 
информационных 
ресурсов; основы 
архитектуры и 

Знает: 
теоретические 
основы 
архитектурной 
и 
системотехнич

Знает: 
правила 
деловой 
переписки; в 
вычислительн
ых сетях. 49 

 



глобальных 
компьютерных сетей 
относительно поиска 
проблемных 
теоретических 
вопросов уголовного 
права, судебной 
практики, актуальных 
изменений уголовного 
законодательства; 
Уметь: 
работать с 
информацией 
уголовно-правового 
характера в 
глобальных 
компьютерных сетях; 
Владеть (навыками): 
использования 
возможностей сети 
Интернет на порталах 
Справочных 
Правовых Систем и  
информации, 
размещаемой на 
официальных сайтах 
органов 
государственной 
власти. 

процессов 
функционировани
я вычислительных 
систем, сетей и 
телекоммуникаци
й 
Умеет: 
разрабатывать 
простейшие Web-
ресурсы с 
помощью языка 
разметки HTML; 
Владеет: 
навыками 
общения в сети 
Интернет с 
помощью 
специализированн
ых сервисов и 
электронной 
почты 

еской 
организации 
вычислительны
х сетей, теорию 
построения и 
использования 
сетевых 
протоколов, 
основы 
технологии 
сети Интернет 
Умеет: 
выбирать и 
эксплуатироват
ь программно-
аппаратные 
средства в 
вычислительны
х и 
информационн
ых системах и 
сетевых 
структурах, 
работать и 
формировать 
электронные 
ресурсы для 
деловой 
переписки 
Владеет: 
технологиями 
поиска 
информационн
ых ресурсов в 
глобальной 
сети Интернет; 

Умеет: 
работать с 
юридически 
важной 
информацией 
в глобальных 
компьютерны
х сетях; 
Владеет: 
навыками 
конфигуриро
вания 
локальных 
сетей, 
реализации 
сетевых 
протоколов с 
помощью 
программных 
средств. 

 
ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать:  
основные научные 
методы и принципы 
самообразования, 
процесс получения 
информации, 
необходимой для 
повышения 
самообразования, 

Знает: 
основные 
закономерности и 
формы регуляции 
социального 
взаимодействия в 
ходе 
осуществления 
профессионально

Знает:  
процесс 
получения 
информации, 
необходимой 
для 
повышения 
самообразова
ния 

Знает: 
требования к 
качеству 
информации, 
используемой 
для повышения 
самообразован
ия 
Умеет: 50 

 



требования к качеству 
информации, 
используемой для 
повышения 
самообразования; 
Уметь: 
осуществлять 
самоконтроль в ходе 
повышения своего 
интеллектуального 
уровня, изменять 
методику обучения, 
добиваясь её 
эффективности, 
дополнять 
стандартные методы и 
средства познания 
инновационными 
подходами; 
Владеть: 
навыками 
нравственного и 
физического 
самосовершенствован
ия адаптированными к 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
методами развития 
навыков 
нравственного и 
физического 
самосовершенствован
ия для решения 
конкретных 
служебных задач. 

й деятельности 
Умеет: 
анализировать 
социальную 
структуру на 
уровне общества 
и организации 
Владеет: 
 методами 
проведения 
социологического 
исследования; 
 

Умеет: 
анализироват
ь конкретные 
социальные 
ситуации на 
производстве, 
в семье, в 
коллективе, 
выявлять 
существующи
е социальные 
проблемы 
Владеет: 
приемами 
самостоятель
ной 
проектной 
работы 

дополнять 
стандартные 
методы и 
средства 
познания 
инновационны
ми подходами 
Владеет: 
методами 
развития 
навыков 
нравственного 
и физического 
самосовершенс
твования для 
решения 
конкретных 
служебных 
задач 

 
ОПК-1 – Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основные признаки 
правомерного 
поведения, принципы 
построения системы 
норм права, 

Знает: основные 
признаки 
правомерного 
поведения 
Умеет: выявлять 
требования 

Знает: 
принципы 
построения 
системы норм 
права, 
соотношение 

Знает: 
причины 
возникновен
ия 
правонаруш
ений 51 

 



соотношение норм 
национального и 
международного права   
причины 
возникновения 
правонарушений; 
Уметь: 
выявлять требования 
законодательства к 
правомерному 
поведению, оценивать 
место нормы права в 
иерархии норм права, 
сопоставлять признаки 
своего поведения и 
требования норм права; 
Владеть: 
навыками анализа 
признаков 
правомерного 
поведения, навыками 
разрешения 
юридических коллизий, 
навыками 
квалификации 
правонарушений. 

законодательства к 
правомерному 
поведению 
Владеет: навыками 
анализа признаков 
правомерного 
поведения 
  

норм 
национальног
о и 
международн
ого права   
Умеет: 
оценивать 
место нормы 
права в 
иерархии 
норм права 
Владеет: 
навыками 
разрешения 
юридических 
коллизий 
 

Умеет: 
сопоставлят
ь признаки 
своего 
поведения и 
требования 
норм права 
Владеет: 
навыками 
квалификац
ии 
правонаруш
ений 

 
ОПК-3 – Способность добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основы расчета 
этической 
составляющей норм 
права, способы 
определения 
параметров 
доминирующих в 
обществе норм 
морали, возможные 
модели этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности; 
Уметь: 
решать этические 
конфликты, 

Знает: этические 
основы 
юридической 
деятельности 
Умеет:  выявлять 
признаки 
этического спора 
(конфликта) 
Владеет: 
приемами анализа 
дисциплинарной 
практики 
  

Знает:  
основные 
профессиональ
ные 
обязанности 
юриста 
Умеет: 
формулировать 
требования к 
профессиональ
ной 
деятельности 
юриста, в том 
числе систему 
должностных 
обязанностей, 
обязанностей 
по договору об 

Знает: 
требования к 
результатам 
профессионал
ьной 
деятельности 
юриста 
Умеет: 
оценивать 
уровень 
добросовестн
ости 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
Владеет: 
навыками 
применения 
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возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности, 
вычислять алгоритмы 
производства 
отдельных действий и 
принятия решений, 
отвечающих 
этическим нормам 
юридической 
деятельности, 
оценивать средства, 
применяемы е в 
юридической 
деятельности с точки 
зрения 
профессиональной 
этики 
Владеть: 
выбором методов 
юридической 
деятельности, 
наиболее подходящих 
с точки зрения этики и 
морали,  
-методами обобщения 
сведений о фактах 
нарушения норм 
морали и этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 

оказании 
юридических 
услуг 
Владеет: 
навыками  
анализа 
документов, 
определяющих 
требования к 
профессиональ
ной 
деятельности 
юриста 
 

принципов 
профессионал
ьной этики 
юриста 
 

 
ОПК-5 – Способность логически верно, аргументировано  

и ясно строить устную и письменную речь 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать:  
принципы выделения 
и использования 
функциональных 
стилей, нормы устной 
и письменной речи на 
русском языке;  
принципы ведения 
дискуссии и 
полемики; правила 
оформления научных 

Знает: признаки и 
типы устной и 
письменной речи 
Умеет: устно и 
письменно 
излагать 
аргументы 
Владеет: 
навыками 
построения 
аргументации в 

Знает: 
приемы и 
методы 
риторики 
Умеет: 
анализироват
ь и оценивать 
общение 
Владеет: 
навыками 
ораторского 

Знает: правила 
построения 
устной и 
письменной 
речи 
Умеет: 
реализовывать 
речевой жанр в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, с 
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текстов, способы 
аргументации; 
принципы языкового 
оформления 
официально-деловых 
текстов в сфере 
профессиональной 
деятельности; правила 
делового этикета; 
Уметь:  
логически верно, 
аргументированно, 
ясно строить как 
устную и письменную 
речь, так и научный 
текст, составить текст 
публичного 
выступления и 
произнести его, 
использовать 
возможности 
официально-делового 
стиля в процессе 
составления и 
редактирования 
нормативных 
правовых документов 
в профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  
грамотной 
письменной и устной 
речью на русском 
языке; приемами 
эффективного 
речевого общения; 
приемами дискуссии 
по профессиональной, 
научной, культурной 
и общественно-
политической 
тематике;  
навыками 
использования и 
составления 
нормативных 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований делового 
этикета. 

устной и 
письменной речи 
  

искусства 
 

коммуникативн
ой задачей, 
характеристика
ми адресата 
и т. д. 
Владеет: 
навыками 
делового 
письма 
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ПК-2 –Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития государства и 
права; структуру и 
систему своей 
профессиональной 
деятельности, систему 
общечеловеческих 
ценностей; права и 
законы, лежащие в 
основе 
профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями, 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы; 
Владеть:  
юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми 
источниками (актами); 
навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм 
и правовых отношений. 

Знает: ценность 
права, правового 
мышления и 
правовой 
культуры; 
Умеет: вести 
профессиональну
ю 
деятельность 
осознавая 
ценность 
права, обладая 
правовой 
культурой и 
правовым 
мышлением; 
Владеет: 
правовым 
мышлением и 
правовой 
культурой для 
осуществления 
профессионально
й деятельности 
  

Знает: 
особенности 
государственн
ого и 
правового 
развития 
России 
Умеет: 
анализироват
ь особенности 
государственн
ого и 
правового 
развития 
России 
Владеет: 
навыками 
применения 
результатов 
анализа 
особенностей 
государственн
ого и 
правового 
развития 
России в 
профессионал
ьной 
деятельности 
 

Знает: роль 
государства и 
права в 
политической 
системе 
общества, в 
общественной 
жизни; 
Умеет: 
оценивать 
характер и 
степень 
влияния 
государства 
на 
политическую 
систему 
общества и 
общественну
ю жизнь 
Владеет: 
навыками 
оценки роли 
государства и 
права в 
политической 
системе 
общества и 
общественной 
жизни 
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ПК-3 – Способность обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать:  
сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального 
права; 
Уметь:  
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи 
с ними 
правоотношения, 
анализировать, 
толковать и 
правильно применять 
правовые нормы; 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом;  
Владеть:  
навыками: анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности; анализа 
правоприменительной 
и правоохранительной 
практики, разрешения 
правовых проблем и 
коллизий. 

Знает: способы и 
принципы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права; 
Умеет: применять 
способы и 
принципы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
в правопримени- 
тельной 
деятельности 
Владеет: 
навыками  
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
различными 
субъектами права; 
  

Знает: 
понятие и 
виды 
юридической 
ответственнос
ти 
Умеет: 
применять 
меры 
юридической 
ответственнос
ти 
Владеет: 
навыками 
анализа 
целесообразн
ости 
применения 
мер 
юридической 
ответственнос
ти для 
обеспечения 
соблюдения 
законодательс
тва 
 

Знает: систему 
мер 
обеспечения 
правомерного 
поведения 
субъектов 
права 
Умеет: 
применять 
меры 
обеспечения 
правомерного 
поведения 
субъектов 
права 
Владеет: 
навыками 
выбора меры 
обеспечения 
правомерного 
поведения 
субъектов 
права 
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ПК-4 – Способность принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основные положения, 
сущность и содержание 
основных понятий 
уголовного права, 
способствующих 
формированию 
самостоятельно; 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом с 
учетом развитого 
правосознания, правового 
мышления, правовой 
культуры; нормативно-
правовые акты, 
необходимые для 
принятия решения.  
Уметь: 
принимать решения в 
точном соответствии с 
законами; анализировать и 
толковать нормативно- 
правовые акты с точки 
зрения законности и их 
соответствии нормативно-
правовым актам, 
обладающих высшей 
юридической силой; 
вычленять основное из 
поставленной задачи для 
правильного принятия 
решения.  
Владеть:  
навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной 
практики; навыками 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности;  

Знает: 
методологию 
принятия 
решений на 
основе 
соблюдения 
принципа 
законности; 
Умеет: 
самостоятельно 
принимать 
решения и 
обеспечивать их 
реализацию в 
строгом 
соответствии с 
законом 
Владеет: 
навыками 
принятия 
самостоятельных 
решений и 
овершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законом; 
  

Знает: 
механизм и 
средства 
правового 
регулирова
ния 
Умеет: 
применять 
правовые 
средства 
Владеет: 
навыками 
анализа и 
применени
я правовых 
средств 
 

Знает: 
принципы 
построения 
системы 
законодательс
тва, правила 
систематизац
ии 
законодательс
тва 
Умеет: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии 
с законом 
Владеет: 
навыками 
систематизац
ии и анализа 
законодательс
тва 
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ПК-5 – Способность применять нормативно-правовые акты,  
реализовывать нормы материального и процессуального права  

в профессиональной деятельности 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать:  
основные положения 
Уголовного Кодекса 
Российской 
Федерации; 
Уметь:  
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
правильно составлять 
и оформлять 
юридические 
документы.  
Владеть:  
юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами. 

Знает: 
содержание норм 
материального и 
процессуального 
права 
Умеет: 
использовать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессионально
й деятельности 
Владеет: 
навыками работы 
с нормами 
процессуального 
и материального 
права в 
профессионально
й деятельности 
  

Знает: 
способы, 
виды, стадии 
применения 
правовых 
актов 
Умеет: 
анализироват
ь стадии 
принятия 
правовых 
актов 
Владеет: 
навыками 
правовой 
квалификации
, 
установления 
фактической 
основы дела, 
подготовки 
правопримени
тельных актов 
 

Знает: 
основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных 
наук, сущность 
и содержание 
основных 
понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых 
статусов 
субъектов 
Умеет: 
применять 
правовые 
теории, 
понятия 
категории в 
профессиональ
ной 
деятельности 
Владеет: 
навыками 
использования 
правовых 
теорий, 
понятий, 
категорий в 
профессиональ
ной 
деятельности 
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ПК-6 – Способность юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
принципы правовой 
квалификации 
обстоятельств дела, 
детально признаки 
составов преступлений, 
содержащихся в 
Особенной части УК РФ; 
приемы и способы 
применения норм 
уголовного 
законодательства и иных 
нормативных актов, 
нарушение которых 
рассматривается как 
преступление, с учетом 
бланкетности УК РФ 
Уметь: 
ориентироваться в 
дискуссионных вопросах 
применения УК РФ и 
формулировать свою 
позицию; 
Владеть: 
навыками квалификации 
преступлений и 
разграничения их от 
правонарушений. 

Знает: принципы 
правовой 
квалификации 
обстоятельств 
дела 
Умеет: 
юридически 
правильно 
применять 
методы и способы 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
в практической 
деятельности; 
Владеет: 
приемами 
правовой 
квалификации 
обстоятельств 
дела 
  

Знает: 
принципы 
доказывания 
Умеет: 
анализирова
ть 
юридически
е факты и 
возникающи
е в связи с 
ними 
правовые 
отношения; 
Владеет: 
способами и 
приемами 
собирания 
доказательст
в, 
доказывания 

Знает: 
принципы 
оценки 
действия 
правовой 
нормы 
Умеет: 
оценивать 
действие 
нормы во 
времени, в 
пространстве 
и по кругу 
лиц 
Владеет: 
приемами 
преодоления 
правовых 
коллизий 
 

 
ПК-8 – Готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основные принципы 
разграничения 
компетенции органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления в 
сфере обеспечения 

Знает: 
содержание 
нормативных 
требований к 
должностным 
обязанностям по 
обеспечению 
законности и 

Знает: 
систему 
должностных 
обязанностей 
субъектов 
правоохранит
ельной 
деятельности 

Знает: 
сущность 
законности и 
правопорядка 
Умеет: 
формулироват
ь требования 
законности 
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законности и 
правопорядка, систему 
общих и специальных 
юридических гарантий, 
обеспечивающих 
законность и 
правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и 
государства; 
социально-
политическую природу 
правоприменительного 
процесса и мер 
обеспечения 
законности и 
правопорядка. 
Уметь: 
использовать законные 
меры по обеспечению 
законности и 
правопорядка; 
осуществлять на 
практике 
правоприменительную 
деятельность в строгом 
соответствии с 
законом; определять 
степень совершенства 
применяемых 
юридических средств в 
сфере обеспечения 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и 
государства. 
Владеть:  
юридической 
терминологией, 
навыками работы с 
правовыми 
источниками,  
навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм 
и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности. 

правопорядка 
Умеет: 
ориентироваться в 
системе 
законодательных 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
правоохранительн
ую деятельность 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 
Владеет: 
навыками 
принятия решения 
по выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства; 
  

Умеет: 
реализовыват
ь 
должностные 
обязанности 
субъектов 
правоохранит
ельной 
деятельности 
Владеет: 
навыками 
реализации 
должностных 
обязанностей 
субъектов 
правоохранит
ельной 
деятельности; 
 

Владеет: 
оценки 
должностных 
обязанностей 
на 
соответствие 
требованиям 
законности 
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ПК-9 – Способность уважать честь и достоинство личности,  
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
правовые основы прав 
и свобод человека и 
гражданина, основные 
права и свободы 
человека и гражданина 
Уметь: 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина, 
не допускать и 
пресекать любые 
проявления произвола, 
принимать 
необходимые меры к 
восстановлению 
нарушенных прав 
Владеть: 
навыками 
формирования 
способности уважать 
честь и достоинство 
личности, 
способностью 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Знает: систему 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 
Умеет: 
анализировать 
законодательство 
о правах и 
свободах человека 
и гражданина 
Владеет: 
приемами анализа 
системы прав и 
свобод человека и 
гражданина 
  

Знает: 
систему 
гарантий прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
Умеет: 
анализироват
ь уровень 
гарантий прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
Владеет: 
навыками 
использовани
я гарантии 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 

Знает: 
способы 
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
Умеет: 
выбирать 
способы 
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
Владеет: 
навыками 
применения 
способов 
защиты прав 
и свобод 
человека и 
гражданина 
 

 
ПК-11 – Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
условия и особенности 
совершения отдельных 
видов преступлений, 
причины и условия, 
способствующие 
совершению отдельных 
видов преступлений; 
Уметь: 
определять источники 
формирования 

Знает: сущность, 
признаки и виды 
правонарушений; 
причины и 
условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 
Умеет: выявлять 
и устранять 
причины 

Знает: 
систему 
средств и 
приемов 
предупрежден
ия 
правонарушен
ий 
Умеет: 
планировать и 
осуществлять 

Знает: 
методы 
исследован
ия 
преступлен
ий и 
преступнос
ти 
Умеет: 
применять 
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криминогенной 
мотивации у 
преступников, поводы к 
совершению 
преступлений и 
обстоятельства, имеющие 
криминогенное значение., 
выбирать наиболее 
эффективные формы, 
методы и средства, 
необходимые для 
предупреждения 
преступлений 
Владеть:  
способностью выявлять 
финансовых 
правонарушения, давать 
их квалификацию, 
навыками реализовывать 
меры по предупреждению 
преступлений 

и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 
Владеет: 
методами анализа 
нормативных 
правовых актов и 
их применения 
для 
регулирования 
общественных 
отношений; 
  

деятельность 
по 
предупрежден
ию и 
профилактике 
правонарушен
ий; 
Владеет: 
навыками 
использовани
я 
механизмов 
предупрежден
ия 
правонарушен
ий; 
 

исследован
ия 
преступлен
ий и 
преступнос
ти 
Владеет: 
навыками 
совершени
я 
юридическ
их 
действий, 
связанных 
с 
предупреж
дением 
правонару
шений, 
выявление
м и 
устранение
м их 
причин и 
условий 
 

 
ПК-12 – Способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению 
 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
основные положения, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий и институтов 
социальных, гуманитарных 
и экономических 
дисциплин, изучение 
которых направлено на 
формирование нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и закону;  
Уметь:  
давать оценку социальной 
значимости правовых 
явлений и процессов, 

Знает: виды 
коррупционного 
поведения 
Умеет: выявлять 
признаки 
коррупционного 
поведения 
Владеет: 
навыками 
формирования 
антикоррупционн
ой 
профессионально
й этики 
  

Знает: 
способы и 
средства 
пресечения 
коррупцио
нного 
поведения 
Умеет: 
выбирать 
способ 
пресечения 
коррупцио
нного 
поведения 
Владеет: 
навыками 
применени
я способов 

Знает: 
квалифицир
овать 
коррупцион
ное 
поведение 
как 
правонаруш
ение 
Умеет: 
отграничива
ть 
правомерное 
поведение 
от 
коррупцион
ного, 
использоват
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выделять и самостоятельно 
осваивать 
антикоррупционные 
нормы; в конкретной 
ситуации распознавать и 
сформулировать проблемы, 
которые могут быть 
решены средствами 
учебных дисциплин, 
изучение которых 
направлено на 
формирование нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению;  
Владеть: 
навыками поведения в 
коллективе и общения с 
гражданами в соответствии 
принципами уважения 
права и закона,  навыками 
оценки своих поступков и 
поступков окружающих с 
точки зрения законности и 
правопорядка. 

пресечения 
коррупцио
нного 
поведения 
 

ь средства 
пресечения 
коррупцион
ного 
поведения 
Владеет: 
навыками 
оценки 
коррупцион
ного 
поведения и 
содействова
ть  
его 
пресечению; 
 

 
ПК-15 – Способность толковать нормативные правовые акты 

 

Уровень 
Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: 
понятие и виды толкования, 
основные правила 
толкования правовых актов, 
понятие и систему актов 
толкования; 
Уметь: 
самостоятельно толковать 
Уголовный Кодекс и 
постановления Пленума ВС 
РФ, выбирать приемы 
толкования, анализировать 
акты толкования; 
Владеть: 
приемами толкования 
правовых актов, навыками 
применения правил 
толкования правовых актов, 
приемами подготовки актов 
толкования. 

Знает: понятие и 
виды толкования 
Умеет: 
самостоятельно 
толковать 
Уголовный 
Кодекс РФ, 
постановления 
Пленума ВС РФ   
Владеет: 
приемами 
толкования 
правовых актов 
  

Знает: 
основные 
правила 
толкования 
правовых 
актов 
Умеет: 
выбирать 
приемы 
толкования 
Владеет: 
навыками 
применения 
правил 
толкования 
правовых 
актов 

Знает: 
понятие и 
систему 
актов 
толковани
я 
Умеет: 
анализиро
вать акты 
толковани
я 
Владеет: 
приемами 
подготовк
и актов 
толковани
я 
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7.3. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 
промежуточного контроля 

 
1. Основу структуризации Особенной части УК РФ составляют 
1)различные научные уголовно-правовые понятия и категории 
2)законодательно оформленные уголовно-правовые запреты 
3)объекты посягательства 
4)гуманизм общественных отношений, охраняемых уголовным законом 
 
2. Соотнесите название главы Особенной части уголовного права с 
соответствующим видовым объектом преступного посягательства 
1)преступления против правосудия 
2)преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 
3)преступления против общественной безопасности 
A)общественная безопасность 
B)основы конституционного строя и безопасности государства 
C)нормальная деятельность судов и органов, содействующих отправлению 
правосудия 
 
3. Значение Особенной части уголовного права состоит в том, что она 
1)обеспечивает охрану наиболее важных общественных отношений 
2)претворяет в судебно-следственную практику принцип неотвратимости 
уголовной ответственности за совершенное преступление 
3)обеспечивает реализацию уголовно-правовой политики государства 
4)усиливает наказание за наиболее опасные преступления 
 
4. К преступлениям против жизни УК РФ относит  
1)все виды убийства 
2)убийства и причинение смерти по неосторожности 
3)убийства и причинение смерти по неосторожности, а также доведение до 
самоубийства 
4)только умышленные убийства  

 
5. Убийство – это есть умышленное причинение смерти ____ человеку. 

 
6. Соотнесите виды насильственных действий, которые соответствуют 
установленной в УК РФ степени тяжести причиненного вреда здоровью  
1)неизгладимое обезображивание лица 
2)причинение вреда здоровью не опасного для жизни 
3)насильственные действия, причинившие физическую боль 
4)кратковременное расстройство здоровья 
A)побои 
B)тяжкий вред здоровью 
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C)легкий вред здоровью 
D)средняя тяжесть вреда здоровью 
 
7. Непосредственным объектом похищения человека является  
1)человек как физическое лицо 
2)физическая свобода личности 
3)честь, достоинство, здоровье, жизнь личности 
4)личность как совокупность физических, психологических и нравственных 
черт и свойств 

 
8. Признаки субъекта незаконного лишения свободы характеризуют его как 
1)общего субъекта 
2)специального субъекта  
3)должностного лица 
4)лица, использующего свое служебное положение 

 
9. Торговля людьми – это _______ человека. 
 
10. Непосредственным объектом нарушения равенства прав и свобод 
человека и гражданина является 
1)личность  
2)конституционные права и свободы 
3)право каждого человека и гражданина на равноправие во всех областях их 
жизнедеятельности 
4)конституционные права и свободы человека и гражданина в конкретной 
области жизни и деятельности 

 
11. Деяние объективной стороны нарушения равенства прав и свобод состоит 
в дискриминации этих прав и свобод в зависимости от 
1)пола 
2)возраста 
3)места жительства 
4)происхождения 
 
12. Соотнесите общественно опасные деяния с их составами преступлений 
1)незаконные действия по передаче детей на воспитание в приемные семьи, 
совершенные неоднократно 
2)ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним 
3)вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
одурманивающих веществ 
A)вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий 
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B)незаконное усыновление (удочерение) 
C)неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 
13. Специальным субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления является  
1)родитель  
2)педагог 
3)государственный служащий органов опеки и попечительства 
4)муниципальный служащий органов опеки и попечительства  

 
14. Субъектом злостного уклонения  от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей являются 
1)биологические родители  
2)родители, внесенные в качестве таковых в книгу записей родителей 
3)опекуны и попечители 
4)лица, лишенные родительских прав 
 
15. Хищение – это совершенные с корыстной целью противоправное _______ 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. 

 
16. Определенный способ хищения соответствует его определенному 
составу. 
1)тайное хищение чужого имущества  
2)хищение чужого имущества, вверенного виновному 
3)открытое хищение чужого имущества 
4)хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием 
A)присвоение или растрата 
B)мошенничество 
C)кража 
D)грабеж 

 
17. Вымогательство, совершенное с применением насилия, отличается от 
насильственного грабежа и разбоя 
1)обращением имущества в момент совершения преступления в свою пользу 
2)изъятием имущества в свою пользу в будущем 
3)применением более опасного насилия для изъятия имущества, чем при 
грабеже и разбое  
4)применением менее опасного насилия для изъятия имущества, чем при 
грабеже и разбое  
 
18. Деянием объективной стороны воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности является 
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1)неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
2)осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 
3)злоупотребление должностными полномочиями 
4)превышение должностных полномочий 

 
19. В объективную сторону регистрации незаконных сделок с землей входит 
1)искажение сведений государственного кадастра недвижимости 
2)регистрация сделки о предоставлении земельного участка в постоянное 
пользование 
3)регистрация договора о внесении права бессрочного пользования 
земельным участком в уставной капитал коммерческой организации 
4)занижение размеров платежей за землю 

 
20. Соотнесите общественно опасные деяния с указанными составами 
преступлений 
1)получение индивидуальным предпринимателем льготных условий 
кредитования, если это деяние причинило крупный ущерб 
2) финансовые операции с денежными средствами в целях придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 
денежными средствами   
3)злостное уклонение руководителя организации от оплаты ценных бумаг 
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта 
4)финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в 
результате совершения им преступления в целях придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами  
A)злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 
B)незаконное получение кредита 
C)легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем 
D)легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления 
 
21. Способы совершения террористического акта 
1)взрыв  
2)поджог 
3)обман 
4)злоупотребление доверием 

 
22. Вина субъективной стороны заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма характеризуется 
1)умыслом   
2)прямым умыслом 
3)косвенным умыслом 
4)легкомыслием 

67 

 



23. Общественно опасное деяние относится к конкретному составу 
преступления  
1)создание устойчивой вооруженной группы  
2)участие в вооруженном формировании 
3)участие в преступном сообществе  
A)организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней) 
B)организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
C)бандитизм 
 
24. Должностным лицом субъекта преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления является то лицо, которое  
1)наделено общими правами и обязанностями человека и гражданина 
2)относится к категории представителя государственной власти 
3)выполняет административно-хозяйственные функции в органах 
государственной власти или местного самоуправления 
4) выполняет организационно-распорядительные функции в органах 
государственной власти или местного самоуправления 

 
25. Совокупность признаков общественно опасного деяния соответствует 
объективной стороне состава конкретного преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 
1)совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций  
2)использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной 
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций  
3)внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных 
сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности 
A) превышение должностных полномочий 
B)служебный подлог 
C)злоупотребление должностными полномочиями 

 
26. Взяточничество – это 
1)дача взятки 
2)посредничество в коммерческом подкупе 
3)злоупотребление должностными полномочиями 
4)получение взятки 
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Вопросы для итогового контроля 
 

1. Понятие, предмет и система Особенной части УК РФ. 
2. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция 

уголовно-правовых норм. 
3. Умышленное убийство без отягчающих и без смягчающих обстоятельств. 

Наказание за убийство (ст. 105 УК РФ). 
4. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Анализ 

составов преступлений. Ответственность и наказание (ч.2. ст. 105 УК 
РФ). 

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Наказание за это 
преступление (ст. 107 УК РФ). 

6. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление 

7. Причинение смерти по неосторожности. Анализ составов преступлений 
(ст. 109 УК РФ). 

8. Доведение до самоубийства. Понятие и анализ состава преступления (ст. 
110 УК РФ). Анализ специальных составов. 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ составов 
преступления (ст.111 УК РФ). 

10. Уголовно-правовой анализ составов «побои» и «истязания». Анализ 
составов преступлений (ст.ст. 116; 117 УК РФ). 

11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью человека. 
Анализ состава преступления (ст.119 УК РФ) 

12. Принуждение к изъятию органов или тканей человека дл трансплантации. 
Анализ составов преступлений (ст. 120 УК РФ). 

13. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
Анализ составов преступлений (ст. 123 УК РФ). 

14. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Анализ составов 
преступлений (ст. ст. 124; 125 УК РФ) 

15. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Отличие похищения 
от незаконного лишения свободы.(ст. ст. 126; 127 УК РФ). 

16. Торговля людьми. Анализ составов преступлений. Использование 
рабского труда. Анализ составов преступлений (ст. ст. 127.1.; 127.2 УК 
РФ) 

17. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Анализ состава 
преступления (ст. 128 УК РФ). 

18. Клевета в ред. ФЗ от 28.07.2012 № 141-ФЗ. Анализ составов 
преступлений (ст. 128.1. УК РФ) 

19. Изнасилование. Анализ составов преступлений. Наказание за это 
преступление (ст. 131 УК РФ). 

20. Развратные действия. Анализ составов преступления (ст. 135 УК РФ) 
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21. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Анализ 
составов преступлений (ст. 136 УК РФ). 

22. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Анализ составов 
преступлений (ст.137 УК РФ). 

23. Нарушение неприкосновенности жилища. Анализ составов преступлений 
(ст. 138 УК РФ) 

24. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Анализ составов преступлений (ст. 141 УК РФ) 

25. Нарушение требований охраны труда. Анализ составов преступлений (ст. 
143 УК РФ). 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Анализ 
составов преступлений (ст. 150 УК РФ). 

27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. Анализ составов преступлений (ст. 151 УК РФ). 

28. Подмена ребенка. Анализ состава преступления. Мотивы и цели этого 
преступления (ст. 153 УК РФ). 

29. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
30. детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) 
31. Понятие, признаки и формы хищений. Критерии их разграничения между 

собой 
32. Понятие и признаки кражи. Анализ составов преступлений. Наказание за 

кражу (ст. 158 УКРФ). 
33. Мошенничество. Анализ составов преступлений. Виды мошенничества в 

ред. ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ст. ст.159- 159.6 УК РФ). 
34. Присвоение или растрата. Анализ составов преступлений (ст. 160 УК РФ) 
35. Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Анализ составов преступлений (ст. 

161 УК РФ). 
36. Разбой. Анализ составов преступлений. Отличие от насильственного 

грабежа (ст. 162 УК РФ). 
37. Понятие и признаки вымогательства. Анализ составов преступлений (ст. 

163 УК РФ). 
38. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Анализ составов 

преступлений (ст. 164 УК РФ). 
39. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие от мошенничества (ст. 165 УКРФ). 
40. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством  (ст. 166 УК РФ) 
41. Уничтожение и повреждение имущества. Анализ составов преступлений 

(ст. ст. 167; 168 УК РФ). 
42. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ). 
43. Регистрация незаконных сделок с землей  (ст. 170 УК РФ) 
44. Незаконное предпринимательство. Анализ составов преступления (171 

УК РФ). 
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45. Незаконное получение кредита. Анализ составов преступлений (ст. 176 
УК РФ) 

46. Изготовление, хранение, перевозка, или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг. Анализ составов преступлений (ст. 186 УК РФ) 

47. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 
или физического лица. Анализ составов преступлений (ст. 194 УК РФ). 

48. Террористический акт. Наказание за это преступление (ст.205 УК РФ ). 
49. Содействие террористической деятельности (ст.205.1 УК РФ) 
50. Захват заложника. Анализ составов преступлений (ст. 206 УК РФ 
51. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Анализ составов преступлений (ст. 208 УК РФ). 
52. Бандитизм. Анализ составов преступлений (ст. 209 УК РФ) 
53. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нём (ней). Анализ составов преступлений (ст. 210 УК РФ) 
54. Массовые беспорядки. Анализ составов преступлений (ст.212 УКРФ). 
55. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Анализ составов преступлений (ст. 238 УК РФ) 

56. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 
экстремистской организации. Анализ составов преступлений (ст. ст. 
282.1; 282.2. УК РФ) 

57. Нецелевое расходование бюджетных средств (с.285.1) 
58. Неуважение к суду. Мотивы и цели совершения этого преступления. 

Анализ составов преступлений (ст. 297 УК РФ) 
59. Посредничество во взяточничестве. Дача взятки. Анализ составов 

преступлений (ст. ст. 291; ст.291.1.УК РФ). 
60. Самовольное оставление части или места службы. Анализ составов 

преступлений. Дезертирство (ст. ст. 337;338 УК РФ). 
61. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ (ст. 246 УК РФ) 
62. Общая характеристика и виды компьютерных преступлений (ст. 272-274 

УК РФ) 
63. Разглашение государственной тайны. Отличие разглашения 

государственной тайны от измены Родине (ст. 283 УК РФ) 
64. Государственная измена. Анализ состава преступления. Отличие от 

шпионажа, (ст. 275 УК РФ) 
65. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Анализ 

составов преступлений (ст.256 УК РФ). 
66. Загрязнение атмосферы. Анализ составов преступлений (ст. 251 УК РФ). 
67. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). 
68. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Анализ составов преступлений ( ст. 301 УК РФ) 
69. Превышение должностных полномочий. Анализ составов преступлений 

(ст.286 УК РФ) 71 

 



70. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или 
их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 228; 228.1. УК РФ) 

71. Укрывательство преступлений. Анализ состава преступления (ст. 316 УК 
РФ) 

72. Самоуправство. Анализ составов преступлений (ст.330 УК РФ). 
73. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Анализ составов преступлений (ст. 328 УК РФ). 
74. Загрязнение вод. Анализ составов преступлений (ст. 250 УК РФ). 
75. Вандализм. Отличие состава вандализма от составов смежных 

преступлений (ст.214 УК РФ). 
76. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия его основных частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ). 
77. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля ( 

ст. 277 УК РФ) 
78. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 
79. Нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ) 
80. Получение взятки. Анализ составов преступлений (ст. 290 УК РФ) 
81. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) 
82. Злоупотребление должностными полномочиями. Анализ составов 

преступлений. Его отличие от дисциплинарного проступка. (ст. 285 УК  
РФ). 

83. Хулиганство. Хулиганство и преступления против личности. Анализ 
составов преступлений (ст.213 УК РФ). 

84. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ( ст. 206 УК РФ). 
85. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Анализ составов преступлений (ст. 264 УК РФ) 
86. Заведомо ложный донос. Анализ составов преступлений (ст.306 УК РФ). 
87. Халатность Анализ составов преступлений (ст. 293 УК РФ). 
88. Оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ) 
89. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования (212.1 УК РФ) 

90. Получение взятки.  Мелкое взяточничество (ст. ст. 290. УК РФ) 
91. Геноцид. Понятие и анализ состава преступления. Наказание за геноцид 

(ст. 352 УК РФ). 
92. Акт международного терроризма (ст.361 УК РФ) 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля  и промежуточного контроля. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- наличие конспектов – 5 баллов 
- участие на практических занятиях - 15 баллов 
- самостоятельная работа – 5 баллов 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов 
- письменная контрольная работа -  30 баллов 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 
 

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

«Уголовное право Особенная часть)» 
 

I. Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

изм. и доп.).  
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (с изм. и доп.). 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
11.02.2013) (с изм. и доп.) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(ред. от 07.05.2013)  (с изм. и доп.) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая)" от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (с изм. и доп.). 

7. Лесной кодекс Российской Федерации. от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изм. и 
доп.). 

8. Земельный кодекс Российской Федерации. от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с 
изм. и доп.). 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации. от 19.03.1997 N 60-ФЗ (с 
изм. и доп.). 

10. Таможенный кодекс «Таможенного союз» (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
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Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 N 17) (с изм. и доп.). 

11. Водный кодекс Российской Федерации. от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) 

12. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

13. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 
изменениями от 1, 19 июля, 21, 30 ноября, 3, 6 декабря 2011 г.). 

14. Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями). 

15. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями). 

16. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в РФ» (с изменениями).  

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с изменениями). 

18. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии" (с 
изменениями).  

19. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О 
безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012).  

20. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (с изменениями). 

21. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и 
банковской деятельности» (с изменениями). 

22. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» (с изменениями). 

23. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утв. приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н 

 
II. Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. 
от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. 
от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 
"О судебной практике по делам о контрабанде" 74 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. 
от 30.11.2017) 
"О применении судами законодательства об ответственности за наруше
ния в области охраны окружающей среды и природопользования" 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. 
от 24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения" 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 
"О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 
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77. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство: 
Монография /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

78. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Российский терроризм: проблемы 
уголовной ответственности: Монография - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

79. Топильская, Е.В. Спорные вопросы субъективной и объективной 
сторон состава оставления в опасности / Е.В. Топильская // Вестник 
ЛГУ. – 1987. – № 1.  

80. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / Под 
ред. проф. Л.В Иногамовой-Хегай. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014.  

81. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. 
М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

82. Фаргиев, И.А. Уголовно-правовая оценка заражения венерической 
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вреда, причиненного здоровью человека, и обратная сила уголовного 
закона / Р.Д. Шарапов // Уголовное право. – 2009. – № 1.  

88. Шарапов, Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве / Р.Д. Шарапов. – 
СПб., 2001.  

89. Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность / М. Д. 
Шаргородский. – М., 1973.  
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IV. Обзоры судебной практики 

 
1. Общие сведения и краткий анализ о состоянии преступности //  

[Электронный ресурс]: официальный сайт МВД России - 
http://www.mvdiform.ru. 

2. Статистические данные // [Электронный ресурс]: официальный сайт 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) - 
http://www.fsin.su/statistics/.  

3. Обзоры надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ // [Электронный ресурс]: официальный сайт 
Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru/. 

4. Обзоры кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ // [Электронный ресурс]: официальный 
сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru/. 

5. Обзоры законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ // 
[Электронный ресурс]: официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим 
доступа: http://www.supcourt.ru/. 

6. Обзоры статистических показателей работы Верховного Суда РФ // 
[Электронный ресурс]: официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим 
доступа: http://www.supcourt.ru/. 

82 

 



7. Оперативные статистические данные о работе судов общей 
юрисдикции Судебного департамента при Верховном Суде РФ // 
[Электронный ресурс]: официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/ 

8. Обзоры статистических данных о результатах деятельности 
Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных, гражданских дел и 
дел об административных правонарушениях // [Электронный ресурс]: 
официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 
http://www.supcourt.ru/. 

9. Обзоры статистических данных о рассмотрении уголовных, 
гражданских и дел об административных правонарушениях в 
Верховном Суде РФ // [Электронный ресурс]: официальный сайт 
Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru/. 

10. Сводные статистические формы отчетности о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей (без военных 
судов) Судебного департамента при Верховном Суде РФ // 
[Электронный ресурс]: официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/  

11. Основные статистические показатели состояния судимости в России за 
2001-2009 годы Судебного департамента при Верховном Суде РФ // 

[Электронный ресурс]: официальный сайт Судебного департамента при  
Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/ 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 
5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной 
библиотеки elibrary.ru). 

6. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 

7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
9. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
10. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
11. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
12. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
13. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
14. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 
15. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума); 
16. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 
17. http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 
18. http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ); 
19. http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ); 
20. http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ); 
21. http://www.mvd.ru (Министерство внутренних дел РФ); 
22. http://www.fsb.ru (Федеральная служба безопасности РФ); 
23. http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ); 
24. http://www.sledcomproc.ru (Следственный комитет при прокуратуре 

РФ); 
25. http://www.unionlawyers.ru (Международный союз юристов); 
26. http://www.alrf.ru (Ассоциация юристов России); 
27. http://www.ssrf.ru (Совет судей РФ); 
28. http://www.advpalata.ru (Федеральная палата адвокатов); 
29. http://gra.litsa.ru (Гильдия Российских адвокатов); 
30. http://05.mvd.ru (Министерство внутренних дел по Республике 

Дагестан) 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) «Уголовное право (Особенная часть)» 
 

Перед семинарским занятием студенту следует, внимательно 
ознакомится с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, 
досконально изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую 
учебную и научную литературу, необходимые нормативно-правовые акты. 
Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками 
и учебными пособиями).  

Особое внимание следует уделить первоисточникам, рекомендованных 
преподавателем для освещения вопросов темы занятия. Обращение 
студентов к монографиям, статьям из специальных журналов, 
хрестоматийным выдержкам, а также материалам СМИ, позволяют 
значительно углубить проблему, что разнообразит процесс её обсуждения. С 
другой стороны и преподавателям и студентам следует помнить что 
обучаемый должен не просто воспроизводить сумму полученных знаний по 
заданной теме, но и творчески переосмыслить соответствующие 
современной науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, 
событий, продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную 
позицию.  

В целом же активное и заинтересованное участие студентов в 
семинарской работе способствует более глубокому изучению содержания 
уголовного права, повышению уровню правовой культуры будущих 
специалистов и формированию основ профессионально мышления. В ходе 
занятия отрабатываются умения применять полученные теоретические 
знания при столкновении с различными юридическими и политическими 
ситуациями. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

 
При изучении курса «Уголовное право (Особенная часть)»  

рекомендуется пользоваться информационно-правовыми системами 
«Гарант» и «Консультант-Плюс», из которых можно извлечь полезную для 
изучения данного курса информацию, а также следующие информационные 
технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 
включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 
интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска 
по ключевым словам и понятиям. 85 

 



3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 
рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы.  
Не менее важным в плане информационного обеспечения учебного 

процесса является использование интернет ресурса как источника 
информации, не доступной в иных формах публикации. Имеются в виду, в 
частности, ежегодные доклады Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии законности в стране, ежегодные доклады 
Уполномоченного по правам человека об обеспечении прав человека в стране 
и т.д. 

Также рекомендуем пользоваться информацией, размещаемой на 
официальных сайтах органов государственной власти и профессиональных 
объединений юристов. 

 
 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
«Уголовное право (Особенная часть)» 

 
1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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