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Аннотация рабочей программы «Уголовное право» (общая часть)  

  

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

 основной  профессиональной  образовательной  программы  по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавритата). 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин.   

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, написание рефератов и промежуточный 

контроль в форме зачета в пятом семестре и экзамена в шестом семестре.  

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 180 часов.  

  

Очная форма обучения  

  

 

Учебные занятия   Форма 

промежуточной  
аттестации (зачет,  

дифференцированн 
ый  зачет, экзамен)  

в том числе   

контактная работа обучающихся с преподавателем  экзамен  

  
Всего  

из них  
Лекции  Лаборат 

занятия  
Практические 

занятия  
Конс 

ульта 

ции  

СР  

5    18    16    38    зачет  

6    16    28    28  36  экзамен  

Се

ме

ст

р 
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Итого  34    44    66  36  180  

  

Заочная форма обучения  

 

Учебные занятия   Форма 

промежуточной  
аттестации (зачет,  

дифференцированн 
ый  зачет, экзамен)  

в том числе   

контактная работа обучающихся с преподавателем  экзамен  

  
Всего  

из них  
Лекции  Лаборат 

занятия  
Практические 

занятия  
Конс 

ульта 

ции  

СР  

6    6    6    56  4  зачет  

7    8    8    83  9  экзамен  

Итого  14    14    139  13  180  

 

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 

уголовноправовых 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.  

Се

ме

ст

р 
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  2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

  

Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавритата).  

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.   

Дисциплина «Уголовное право» вооружает обучающихся знаниями, 

умениями и навыками применения норм уголовного права в реальной 

действительности. При этом следует учесть, что наиболее тесно данная 

учебная дисциплина связан с науками уголовно-правового цикла.  Вместе с 

Уголовным правом учебная дисциплина «Уголовное право» представляет 

собой единое целое уголовное право. 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 Уголовного 

права.  Её предметом является в первую очередь система норм, в которых 

указывается, какие конкретно общественные деяния являются 

преступлениями и какие наказания устанавливаются за их совершение. 

Другой важнейшей составляющей предмета является практика применения 

этих норм.  

Единой природой обладает данная учебная дисциплина с 

уголовнопроцессуальным и уголовно-исполнительным правом, а также 

криминалистикой. Связующим звеном этих дисциплин выступает факт 

совершения преступления и его юридические последствия (уголовная 

ответственность и наказание).   

Дисциплина «Уголовное право» также тесно взаимосвязан с другими 

отраслями юридической науки, в их числе: гражданское право, 

административно право, налоговое 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.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)   

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций:  

  
Код 

компете 
нции из  
ФГОС  
ВО  

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО  
Планируемые результаты обучения  

ОК-4  способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать:   
теоретические  основы  архитектурной  и 

системотехнической организации вычислительных сетей, 

теорию построения и использования сетевых протоколов, 

основы технологии сети Интернет; правила деловой 

переписки; в вычислительных сетях.  

Уметь: выбирать и эксплуатировать программно-

аппаратные средства в вычислительных и 

информационных системах и сетевых структурах, 

работать и формировать электронные ресурсы для 

деловой переписки; работать с юридически важной 

информацией в  

 

  глобальных компьютерных сетях; Владеть: 

технологиями поиска информационных ресурсов в 

глобальной сети Интернет;  

навыками общения в сети Интернет с помощью 

специализированных сервисов и электронной почты  

ОК-7  способностью 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; 

Владеть:  
навыками  нравственного  и  физического 

самосовершенствования  адаптированными  к 

 своей профессиональной деятельности, методами 

развития навыков  нравственного  и 

 физического самосовершенствования  для 

 решения  конкретных служебных задач.  
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ОПК-1  способностью 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: владеть навыками 

анализа признаков правомерного поведения  

навыками разрешения юридических коллизий навыками 

квалификации правонарушений  
ОПК-3  способностью 

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  

consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
consultantplus://offline/ref=06CBFF050D9887E69A617F43CFA75538BFB71E29AEAACB1016DFA7zBbCN
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ОПК-5  способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

Знать:   

- принципы выделения и использования функциональных 

стилей,   

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; Уметь:   

--логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь;  

- логически верно и аргументированно строить 

научный текст; составить текст публичного выступления 

и  

произнести его,   

-аргументированно и доказательно вести полемику; 

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.  
ПK-2  способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и  

правовой культуры   

  

Знать:  
основные  положения    законодательства,  

регламентирующего ответственность за организованные 

преступления в сфере общественной безопасности  

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации  по  вопросам 

 квалификации организованных преступлений в 

сфере общественной безопасности.  

Владеть:  
навыками  осуществления  профессиональной 

профилактической деятельности на основе развитого 

правосознания,  правового  мышления  и 

 правовой культуры.  
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ПК-3  способность обеспечивать  
соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации  

субъектами права   

  

Знать:  

понятие и виды юридической ответственности; систему 

мер обеспечения правомерного  поведения  

субъектов права  Уметь:  

применять  меры  юридической  ответственности; 

применять меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права  Владеть:  

 

  навыками анализа целесообразности применения мер 
юридической ответственности для обеспечения  

соблюдения законодательства;  

 навыками выбора меры обеспечения правомерного 

поведения субъектов права  
ПК-4  Способность  принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации   

Знать:  

основные законы РФ методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа  

законности;  

механизм и средства правового регулирования Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями 

самостоятельно принимать  

решения и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом 

Владеть:  

навыками работы с правовыми актами 

применять правовые средства навыками 

принятия  

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии 

с законом  
ПК-5  Способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

Знать: специфику составов преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации.  

Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы уголовного права; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с действующим законодательством 

в части, касающейся квалификации преступлений.  

Владеть:  
навыками анализа различных юридических фактов, 

уголовных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической 

оценки при квалификации преступлений.  
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ПК-6  способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и  

обстоятельства  

Знать:  

- основные положения науки  уголовного права;  

- сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

уголовноправовых отношений;  

содержание  уголовного  и  связанного  с 

 ним законодательства Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области уголовного права;  

- Анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; принимать решения о квалификации 

запрещенных УК РФ деяний в точном соответствии с 

законом; — правильно формулировать признаки 

уголовно-правовых норм Владеть:  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых  

 

  отношений в области уголовного права; навыком 

работы с Уголовным кодексом РФ  

ПК-7  владение навыками 

подготовки юридических 

документов  

Знать:  

систему юридических документов; приемы подготовки 

юридических документов; требования к 

документообороту в профессиональной деятельности.  

Уметь:  

анализировать систему юридических документов;  

самостоятельно разрабатывать юридические документы;  
оценивать  процессы  документооборота  в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

приемами систематизации юридических документов; 

навыками самостоятельной подготовки юридических 

документов;  
самостоятельной  организовать  документооборот 

 в профессиональной деятельности.  
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ПК-8  готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Знать:  
содержание нормативных требований к должностным 

обязанностям  по  обеспечению  законности  и 

правопорядка;  
 систему  должностных  обязанностей  субъектов  

правоохранительной деятельности; сущность законности 

и правопорядка Уметь: ориентироваться в системе 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоохранительную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; реализовывать 

должностные обязанности субъектов  

правоохранительной деятельности; 

формулировать требования законности Владеть:  

навыками  принятия  решения  по 

 выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; навыками реализации  

должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности;  

оценки должностных обязанностей на соответствие 

требованиям законности.  
ПК-9  способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина  

Знать:  

- задачи и принципы уголовного права, 

направленные на защиту чести и достоинства личности, 

прав и свобод человека и гражданина;  
механизм реализации задач и принципов уголовного 

права при защите прав и свобод человека и гражданина  

Уметь:  

- правильно применять нормы Общей части УК 

РФ, охраняющие права и свободы, честь и достоинство 

личности  Владеть:  
навыками уважения чести и достоинства личности,  

 

  соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина при реализации уголовно-правовых норм  

Общей части УК РФ;  
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ПК-10  способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения  

Знать: методы и способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений уполномоченными органами;  

формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  

Уметь:  

самостоятельно применять методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений;  
использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

Владеть: навыками выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений;  
ПК-11  Способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению  

Знать:  
условия и особенности совершения отдельных видов 

преступлений, причины и условия, способствующие 

совершению отдельных видов преступлений; Уметь: 

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 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению  

Знать: понятие и сущность правовой культуры и 

правосознания, осознавать  негативный  смысл 

 коррупционного  

поведения Уметь: проявлять  непримиримость  к 

 коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры Владеть: развитым 

 правосознанием,  навыком  неприятия  

коррупционного поведения  
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ПК-15  способность толковать 

нормативные правовые  
акты  

Знать:  

понятие и виды толкования;  

основные правила толкования правовых актов; 

понятие и систему актов толкования Уметь:  

самостоятельно толковать правовые акты;  

выбирать приемы толкования; Владеть:   

приемами толкования правовых актов;  

навыками применения правил толкования правовых 

актов;  

приемами подготовки актов толкования  

  

  

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

  

4.1. Объем дисциплины  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных  единиц, 180 часов.  

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

  

Раздел   

Виды учебной работы  Формы текущего контроля 

успеваемости  

Формы  

промежуточного контроля     
 

  Модуль I     

1.   Раздел I. Понятие, 

предмет и система 

Уголовного права  

 

  18  8  8    

  

2  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат 

Тесты  

Ситуационные задачи  
2.  Раздел II. Преступления 

против личности  
18  8  8    2  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия 

Тесты  

Ситуационные задачи  

  Модуль II     

С

Р 
  

К

С

Р 

  

П

З, 

СЗ 

  
Ле

кц

и 

и   

Вс

ег

о  
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3.  Раздел III. Преступления в 

сфере экономики  

  

  36  6  12    18  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия 

Тесты  

Ситуационные задачи  

  Модуль III     

4.  Раздел IV. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка  

  36  6  8    22  Устный опрос  

Контрольная работа 

Реферат  

Дискуссия  

       Тесты  

Ситуационные задачи  

        Модуль IV       

5.  Раздел V. Преступления  

против государственной 

власти. Преступления 

против военной службы. 

Преступления против мира 

и безопасности 

человечества  

  36  6  8    22  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия  

Тесты  

Ситуационные задачи  

       Модуль V       

  Подготовка к экзамену  36      36      

  Итого:  180  34  44  36  66    

  

Заочная форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

  

Раздел  

 

Виды учебной работы  Формы текущего 

контроля успеваемости  

Формы 

промежуточного 

контроля  
    

1.   Раздел I. Понятие, 

предмет и система 

Уголовного права  

 

  2  2    

  

11  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Тесты  

Ситуационные задачи  

С

Р

С 

  
К 

С

Р 
  

П

З, 

СЗ 

  
Ле

кц

и 

и   
Вс

ег

о  
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2.  Раздел II. Преступления 

против личности  
  2  2    32  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия 

Тесты  

Ситуационные задачи  
3.  Раздел III. Преступления в 

сфере экономики  

  

  2  2    32  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия  

Тесты  

Ситуационные задачи  
4.  Раздел IV. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка  

  4  4    32  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия  

Тесты  

Ситуационные задачи  
5.  Раздел V. Преступления  

против государственной 

власти. Преступления 

против военной службы. 

Преступления против мира 

и безопасности 

человечества  

  4  4    32  Устный опрос  

Контрольная работа  

Реферат  

Дискуссия  

Тесты  

Ситуационные задачи  

  Зачет:  4      4      

  Экзамен:  9      9      

  Итого:  180  14  14  13  139    

  

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Модуль I Ответственность за преступления против личности  

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА.  

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
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Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. Система Особенной части уголовного 

права РФ.   

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.   

  

Вопросы для самостоятельной подготовки:  

  

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  

  

ТЕМА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ  

  

Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие «жизнь 

человека» как объект уголовно-правовой охраны.  Понятие и виды убийства. 

Умышленное убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств 

(простое убийство). Убийства с отягчающими обстоятельствами. Убийства 
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со смягчающими обстоятельствами. Умышленное убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта). Убийство, 

совершенное при превышении мер, необходимых 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.   

Общая характеристика, понятие и виды причинения вреда здоровью 

человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его 

виды. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и 

его виды. 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. Побои и истязания. 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. Оставление в опасности.   

Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета 

как преступление против чести и достоинства личности.   

Общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование 

Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия.   

Общая характеристика и система преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 
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равенства  прав и свобод человека и  гражданина. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 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. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Нарушение 

правил 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. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение прядка 

финансирования избирательной компании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация 

итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Формы 

воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них.   

Общая характеристика и виды преступления против семьи и 

несовершеннолетних.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подмена 

ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей.   

  

Вопросы для самостоятельной подготовки:  

  

1. Вопросы квалификации убийств и толкование его квалифицирующих 

признаков.  
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2. Отграничение убийств от других преступлений, связанных с 

причинением смерти.  

3. Причинение смерти по неосторожности как общий состав и как 

конструктивный признак других составов преступлений.  

4. Квалификация доведения до самоубийства, значение способа в данном 

составе преступления.  

5. Понятие «причинения вреда здоровью человека», его соотношение с 

понятиями «телесное повреждение» и «побои».  

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее 

по неосторожности смерть, специфика данного состава (субъективной 

стороны, причинной связи и наступивших последствий).  

7. Квалификация причинений вреда здоровью человека, критерии 

разграничения составов, которыми предусмотрена ответственность за 

данные виды преступлений.  

8. Побои и истязания. Общее и особенное.  

9. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью человека 

как общий состав и как конструктивный признак других составов.  

10. Уголовно-правое значение способа принуждения к трансплантации 

органов и тканей человека.   

11. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Общее и 

особенное  

12. Характеристика субъекта незаконного проведения искусственного 

прерывания беременности  

13. Уголовно-правовой  институт неоказания помощи.  

14. Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы.  

15. Особенности субъектного состава торговли людьми.   

16. Ответственность за клевету (исторический подход).  

17. Вопросы квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера.  

18. Общая характеристика преступлений против политических прав и 

свобод.  

19. Общая характеристика преступлений против личных прав и свобод.  

20. Общая характеристика преступлений против социальных прав и свобод.  
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21. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий.  

  

Модуль II Ответственность за преступления в сфере экономики  

  

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

  

Понятие, признаки и виды преступлений против собственности 

Общая характеристика хищений. Понятие, признаки и виды хищения. 

Кража чужого имущества. Мошенничество и его виды (в сфере 

кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в 

предпринимательской деятельности, в сфере страхования, в сфере 

компьютерной информации).  Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность как особая форма хищения.   

Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков 

хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).   

Уничтожение или повреждение имущества. Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности.   

Общая характеристика, понятие и  система преступлений в сфере 

экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

землей. 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. Незаконное предпринимательство как 

преступление. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции как преступление. Незаконные 

организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская 

деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
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имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления. Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо 

преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности как преступление. Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению 

сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного 

знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления 

при эмиссии ценных бумаг. 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. 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации из зарубежных стран. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

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.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b164b57cb7b6b9d3818fca16b7672f60fe5fc6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b164b57cb7b6b9d3818fca16b7672f60fe5fc6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b164b57cb7b6b9d3818fca16b7672f60fe5fc6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b164b57cb7b6b9d3818fca16b7672f60fe5fc6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/
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Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налога и (или) 

сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств или имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 

и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий.  

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление 

полномочиями. 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. 

Коммерческий подкуп.   

  

Вопросы для самостоятельной подготовки:  

  

1. Предмет хищения и проблемы его уголовно-правовой оценки 2. 

Мелкое хищение чужого имущества и его отличие от 

уголовнонаказуемого 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.   
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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) 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 Ответственность за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка   

Тема 4.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

  

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Террористический акт. 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. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3603
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3613
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3613
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3613
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3628
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3628
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3628
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3628
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3628
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Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участия в нем (ней). 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. Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство как преступление. 

Вандализм.   

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.   

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. 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. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3949
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3949
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3949
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3949
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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.   

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.  

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 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ.  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 
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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. Незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Общая характеристика преступлений против здоровья населения. 

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 

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. Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. Организация или содержание притонов для занятий 

проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов. 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 
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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.   

Общая характеристика и виды экологических преступлений.   

Нарушение 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. Нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской 

Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. Порча земли. 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.   

Общая характеристика преступлений против безопасности движения. 

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 
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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.  

Общая характеристика и виды компьютерных преступлений. Объект 

посягательства в сфере компьютерной информации. Неправомерный 

доступ 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.  

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_37.html#p5226
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_37.html#p5226
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_37.html#p5226
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_37.html#p5226


   29  

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.  

  

Модуль IV Ответственность за преступления в сфере экономики 

против государственной власти, военной службы, против мира и 

безопасности человечества  

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА   

  

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.   
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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. 

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.  

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. Понятие взяточничества. Получение 

взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 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.   

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.   
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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.   

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 
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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. Статья 327.1. 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. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного 

сбора, специальных марок, знаков соответствия либо их использование. 

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 действительного документа, подтверждающего право 

на его постоянное проживание в иностранном государстве Общая 

характеристика преступлений против военной службы.  
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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.   

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.  

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.  
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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.   

  

4.2. Планы семинарских занятий  

  

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья  

  

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.  

    

  

Тема 2. Преступления против свободы,  

чести и достоинства личности  

  

1. Похищение человека и его отличие от незаконного лишения свободы, 

подмены ребенка, захвата заложника.  
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2. Торговля людьми и использование рабского труда.  

3. Клевета.  

    

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы  

  

1. Общая характеристика и виды половых преступлений.  

2. Изнасилование и его отграничение от насильственных действий 

сексуального характера и понуждения к действиям сексуального 

характера.  

3. Развратные действия.  

  

Тема 4. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина  

  

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Преступления против политических прав и свобод.  

3. Преступления против трудовых и иных прав и свобод.  

4. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских  и 

патентных прав.  

  

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

  

1. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

2. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  

  

Тема 6. Преступления против собственности  

  

1. Общая характеристика посягательств на собственность. Общая 

характеристика преступлений против собственности. Хищение и его 

основные признаки. Предмет хищения. Формы и виды хищений.  
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2. Кража и грабеж. Квалифицирующие признаки кражи и грабежа.  

3. Мошенничество, присвоение и растрата. Мошенничество и его 

отграничение от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Присвоение и растрата и их отличие от 

кражи.  

4. Разбой. Вымогательство. Угон. Разбой и его отличие от грабежа и 

вымогательства. Квалифицирующие признаки разбоя и вымогательства. 

Угон.  

  

Тема 7. 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 8. Преступления против интересов коммерческих 

и иных организаций  

  

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 9. Преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка  

  

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт и иные преступления, связанные с 

террористической деятельностью. Захват заложников. Отграничение 

этого преступления от похищения человека,   незаконного лишения 

свободы и вымогательства.  
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2. Бандитизм. Организация преступного сообщества и его отличие от 

незаконного вооруженного формирования.  

3. Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм и его отличие от хулиганства.  

4. Преступления, предметом которых являются оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства . Общая характеристика 

преступлений, предметом которых являются оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства. Незаконное приобретение, 

передача, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 

оружия.  

5. Преступления, предметом которых являются наркотические средства, 

психотропные вещества, сильнодействующие ядовитые вещества. Общая 

характеристика и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых 

веществ. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Особенности освобождения от уголовной ответственности по 

примечанию к ст. 228 УК РФ.  

  

Тема 10. 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 11. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

  

1. Понятие должностного лица, государственного служащего, служащего 

органа местного самоуправления, не относящегося к числу должностных 
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лиц, и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации.  

2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285). Отличие этого 

преступления от превышения должностных полномочий (ст. 286) и от 

злоупотребления  полномочиями (ст. 201).  

  

Тема 12. Преступления против правосудия  

  

1. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования.  

2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

3. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

4. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Побег.  

5. Принуждение к даче показаний.  

6. Фальсификация доказательств.  

  

Тема 13. Преступления против порядка управления  

  

1. Преступления, посягающие на представителя власти, сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов, а также сотрудников и 

осужденных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  

2. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы Российской Федерации.  

3. Преступления, посягающие на порядок обращения официальных 

документов и государственных наград.  

4. Преступления, посягающие на порядок призыва на военную и 

альтернативную гражданскую службу.  

5. Преступления, посягающие на авторитет Государственного герба и 

Государственного флага Российской Федерации.  

  

Тема 14. Преступления против военной службы  

  

1. Общая характеристика  и система преступлений против военной службы.   
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2. Ответственность за уклонение от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы и преступления против военной 

службы.  

3. Самовольное оставление части либо места службы.  

4. Дезертирство.  

  

Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества  

  

1. Общая характеристика и международно-правовая база преступлений 

против мира и безопасности человечества.   

2. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.   

3. Геноцид.  

5. Образовательные технологии  

  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:   

– чтение лекций; – 

практические  занятия; – 

реферат.  

Изучение  отдельных  разделов  дисциплины  проводится 

 в  такой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

мониторинг борьбы с организованной преступностью с использованием 

статистических данных ГИАЦ МВД РФ и Портала Прокуратуры РФ, а 

также других источников.  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   
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Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях;  

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;   

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной 

литературой и источниками;   

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;   

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.   

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:   

1. Изучение рекомендованной литературы.   

2. Поиск дополнительного материала.   

3. Подготовка реферата. 4. Подготовка к экзамену.   

  

№  Вид самостоятельной работы  Вид контроля  Учебнометодическо

е обеспечение  

1.  Изучение рекомендованной 

литературы  
Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  
2.  Поиск дополнительного материала  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  
3.  Подготовка реферата   Оценка качества его  См. разделы 7,8  

  выполнения  данного документа  

4.  Подготовка к экзамену  Контрольный опрос  См. разделы 7 

данного документа  

  

Текущий контроль: контрольный опрос, проведение контрольной 

работы, прием реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 

для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это 

самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
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или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в устной форме. 

Студент должен показать знания, по предмету отвечая на вопросы билета и 

на дополнительные вопросы, если таковые будут заданы.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы  

Код и наименование 

компетенция из  

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  Процедура  

освоения  

способностью  
работать  с 

информацией в 

глобальных  
компьютерных сетях  
(ОК-4);  

Знать:  теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных сетей, 

теорию построения и использования сетевых протоколов, 

основы технологии сети Интернет; правила деловой 

переписки; в вычислительных сетях.  

Уметь: выбирать  и  эксплуатировать 

 программно-аппаратные средства в вычислительных 

и информационных системах и сетевых структурах, 

работать и формировать  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

 

способностью к  
самоорганизации 

и 

самообразованию  
(ОК-7);  

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; 

Владеть: навыками нравственного и физического 

самосовершенствования адаптированными к своей 

профессиональной деятельности, методами развития 

навыков нравственного и физического  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационны 

х задач, 

тестирование  
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способностью 

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 (ОПК- 
1);  

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: владеть навыками анализа признаков 

правомерного поведения  

навыками разрешения юридических коллизий навыками 

квалификации правонарушений  

  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны 

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3);  

  

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  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационны 

х задач, 

тестирование  
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способностью 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь  

(ОПК-5);  

  

Знать:  принципы выделения и использования 

функциональных  

стилей,   
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; Уметь:  

логически верно, аргументированно, ясно строить устную 

и письменную речь;  

 логически верно и аргументированно строить научный 

текст; составить текст публичного выступления и 

произнести его, аргументированно и доказательно вести 

полемику; 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.  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  

тестирование  

 

способностью 

осуществлять 

профессиональну 

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры (ПК-2);  

Знать: основные положения  законодательства,  

регламентирующего ответственность за организованные 

преступления в сфере общественной безопасности  

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам квалификации 

организованных преступлений в сфере общественной 

безопасности.  

Владеть: навыками осуществления профессиональной 

профилактической деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  

тестирование  
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способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства  
Российской 

Федерации 

субъектами права  
(ПК-3);  

Знать:  

понятие и виды юридической ответственности; систему мер 

обеспечения правомерного поведения субъектов права  

Уметь: применять меры юридической ответственности; 

применять меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права Владеть: навыками анализа 

целесообразности применения мер юридической 

ответственности для обеспечения соблюдения 

законодательства;  
навыками выбора меры обеспечения правомерного 

поведения субъектов права  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство 

м Российской 

Федерации (ПК- 
4);  

Знать:  

основные законы РФ методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа  

законности;  

механизм и средства правового регулирования Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями 

самостоятельно принимать  

решения и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом 

Владеть:  

навыками работы с правовыми актами  умениями 

применять правовые средства навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности  
(ПК-5);  

Знать: специфику составов преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации.  

Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 

применять нормы уголовного права; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством в части, касающейся 

квалификации преступлений.  

Владеть: навыками анализа различных юридических 

фактов, уголовных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки при квалификации преступлений  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  
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способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  
(ПК-6);  

Знать:  

основные положения науки уголовного права; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

уголовноправовых отношений;  
содержание уголовного и связанного с ним 

законодательства Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями в области уголовного права;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отношения;  

принимать решения о квалификации запрещенных УК РФ 

деяний в точном соответствии с законом;   

правильно формулировать признаки уголовно-правовых 

норм Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в области уголовного права  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

           

 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества,  

государства (ПК- 
8);  

Знать: содержание нормативных требований к 

должностным обязанностям по обеспечению законности и 

правопорядка; систему должностных обязанностей 

субъектов правоохранительной деятельности; сущность 

законности и правопорядка Уметь: ориентироваться в 

системе законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих правоохранительную деятельность 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; реализовывать 

должностные обязанности субъектов  

правоохранительной деятельности; формулировать 

требования законности Владеть: навыками принятия 

решения по выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства;  

навыками реализации должностных обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности;  

навыками оценки должностных обязанностей на 

соответствие требованиям законности  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  
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способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина  
(ПК-9);  

Знать:  

- задачи и принципы уголовного права, направленные 

на защиту чести и достоинства личности, прав и свобод 

человека и гражданина;  
механизм реализации задач и принципов уголовного права 

при защите прав и свобод человека и гражданина  Уметь:  

- правильно применять нормы Общей части УК РФ, 

охраняющие права и свободы, честь и достоинство 

личности  Владеть: навыками уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина при реализации уголовно-правовых 

норм Общей части УК РФ  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные  
правонарушения  
(ПК-10);  

Знать: методы и способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений уполномоченными органами;  

формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  

Уметь:  

самостоятельно применять методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений;  
использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; Владеть: 

навыками выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений  

Устный опрос, 

проведение  
контрольной  

работы, прием 

реферата,   
проведение 

дискуссии, 

решение  
ситуационных  

задач,  
тестирование  

способностью  Знать:  Устный опрос,  
осуществлять условия и особенности совершения отдельных видов проведение 

предупреждение преступлений, причины и условия, способствующие контрольной 

правонарушений, совершению отдельных видов преступлений; работы, прием реферата,  

выявлять и Уметь:  проведение  

определять источники формирования криминогенной  
устранять  дискуссии,  

мотивации у преступников, поводы к совершению  

причины и  преступлений и обстоятельства, имеющие криминогенное  ситуационных решение 

условия,  значение., выбирать наиболее эффективные формы, методы  задач, 

способствующие  и средства, необходимые для предупреждения  тестирование их 

совершению  преступлений (ПК-11);  Владеть:   

способностью выявлять финансовых правонарушения, 

давать их квалификацию, навыками реализовывать 

меры попредупреждению преступлений  
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способностью Знать:  Устный опрос, выявлять, давать понятие и сущность правовой 

культуры и правосознания, проведение оценку осознавать негативный смысл коррупционного 

поведения контрольной  

коррупционному Уметь:  работы, прием реферата,  поведению и  проявлять 

непримиримость к коррупционному поведению,  проведение высокий уровень правосознания и 

правовой культуры  

содействовать его    дискуссии, решение  

пресечению (ПК-Владеть:развитым правосознанием, навыком неприятия  ситуационных  

12);  коррупционного поведения  задач,  

тестирование  

способностью  Знать:  Устный опрос,  

толковать  понятие и виды толкования;  проведение  

нормативные  основные правила толкования правовых актов;  контрольной правовые 

акты (ПК- понятие и систему актов толкования  работы, прием   

15);  Уметь:  проведение реферата, самостоятельно толковать правовые 

акты;  

  выбирать приемы толкования;  дискуссии, решение  

Владеть:   ситуационных приемами толкования правовых актов; задач,  

навыками применения правил толкования правовых актов;  тестирование 

приемами подготовки актов толкования  

    

7.2. Типовые контрольные задания  

  

Контрольная работа  

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.  
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7. Доведение до самоубийства. Актуальность новых составов ст. ст. 110.1   

и 110.2 УК РФ.  

8. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

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. Нарушение правил охраны труда (обобщение судебной практики РД).  

15. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.  

16. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение   

преступлений.  

17. Ответственность за тайное хищение чужого имущества (кража).  

18. Ответственность за мошенничество.  

19. Ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж).  

20. Ответственность за разбой с целью хищения чужого имущества.  

21. Ответственность за вымогательство.  

22. Уничтожение или повреждение чужого имущества без признаков  

хищения.  

23. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных  бумаг.   

24. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо   

добытого преступным путем.  

25. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с  

организации.  

26. Незаконное предпринимательство.  

27. Незаконное получение кредита.  

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.  
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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,  

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.  
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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)  

  

Вопросы дискуссии  

1. Ответственность за домашнее насилие: необходимо ли 

ужесточение?  

2. Ответственность за экстремистские и террористические 

преступления:  

без срока давности  

3. Ответственность за коррупцию и организованные преступления  

4. Ответственность за преступления, совершаемые против 

несовершеннолетних  

  

Темы рефератов  

1. Понятие Особенной части уголовного права и ее значение.  

2. Научные основы квалификации преступлений.  

3. Квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью.  

4. Понятие и система преступлений против здоровья по УК РФ.  

5. Содержание субъективной стороны преступлений против зровья 

человека.  
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6. Уголовная ответственность за умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Вопросы квалификации.  

7. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка.  

8. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии 

аффекта.  

9. Ответственность за умышленное убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.  

10. Причинение смерти по неосторожности.  

11. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

12. Ответственность за похищение человека.  

13. Ответственность за захват заложников.  

14. Торговля людьми.   

15. Использование рабского труда.  

16. Ответственность за изнасилование.  

17. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав.  

18. Нарушение правил охраны труда (обобщение судебной практики РД).  

19. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.  

20. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступлений.  

21. Ответственность за тайное хищение чужого имущества (кража).  

22. Ответственность за мошенничество.  

23. Ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж).  

24. Ответственность за разбой с целью хищения чужого имущества.  

25. Ответственность за вымогательство.  

26. Уничтожение или повреждение чужого имущества без признаков 

хищения.  

27. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг.   

28. Ответственность за воспрепятствование  законной предпринимательской 

или иной деятельности.  
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29. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем.  

30. Неправомерные действия при банкротстве.  

31. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации.  

32. Незаконное предпринимательство.  

33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица.  

34. Ответственность за уклонение от уплаты налогов или сборов с 

физического лица.  

35. Сокрытие  денежных  средств  или  имущества  организации 

 или индивидуального  предпринимателя,  за  счет  которых 

 должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.  

36. Ответственность за злоупотребление полномочиями.  

37. Коммерческий подкуп.  

38. Ответственность за терроризм.  

39. Ответственность за захват заложников.  

40. Ответственность за бандитизм.  

41. Ответственность  за  организацию  незаконного 

 вооруженного формирования или участие в нем.  

42. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации).  

43. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

44. Ответственность за хулиганство.  

45. Массовые беспорядки.  

46. Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств.  

47. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ  или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности.  

48. Ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.  
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49. Ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов.  

50. Ответственность  за  незаконное  культивирование 

 запрещенных  к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества.  

51. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией.  

52. Ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ.  

53. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений 

(по материалам РД).  

54. Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений 

(по материалам РД).  

55. Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта.  

56. Ответственность  за  нарушение  правил  дорожного  движения 

 и эксплуатации транспортного средства.  

57. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации.  

58. Ответственность за государственную измену.  

59. Ответственность за шпионаж.  

60. Ответственность за насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти.  

61. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.  

62. Квалификация взяточничества.  

63. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования.  

64. Ответственность  за  посягательство  на  жизнь  сотрудника 

правоохранительного органа.   

65. Ответственность за укрывательство преступлений.  

66. Ответственность за неуважение к суду.  

67. Ответственность за незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей.  

68. Ответственность за заведомо ложный донос.  
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69. Ответственность за самоуправство.  

70. Понятие преступлений против военной службы.  

71. Ответственность за самовольное оставление части или места службы 

(ВП махачкалинского гарнизона)  

72. Ответственность за уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы.  

73. Самоуправство. Тесты  

Какой из перечисленных критериев особой жестокости не употребим в 

контексте п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью): 1) 

способ совершения преступления;  

2) присутствие элементов садизма в процессе лишения жизни; 

3) разделывание трупа;   

4) совершение убийства в присутствии близких лиц или малолетних?  

  

Начало жизни в уголовно-правовом смысле связывается:  

1) с отделением ребенка от утробы матери;  

2) с криком ребенка, когда начинают работать его внутренние органы;  

3) с началом физиологических родов.  

  

Какой из перечисленных мотивов не характеризует субъективную 

сторону ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство):  

1) из ревности;  

2) из зависти;  

3) мести  в связи с выполнением лицом служебных обязанностей либо 

общественного долга?  

4) безмотивное убийство;  

  

Какой из перечисленных признаков не характеризует состав п. «е» ч.2 ст. 

105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом)  

1) совершенное источником повышенной опасности;  

2) сопряженное с опасностью причинения смерти не только потерпевшему, 

а еще хотя бы одному лицу;  

3) из сопряженное с причинением смерти двум и более лицам?  
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Какое из перечисленных альтернативных действий объективной 

стороны  является лишним в рамках ст. 106 УК РФ (Убийство матерью 

новорожденного ребенка):  

1) убийство во время или сразу же после родов;  

2) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости;   

3) вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств;  

4) в условиях психотравмирующей ситуации?  

  

Состав ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) сконструирован 

законодателем по форме состава:  

1) материального;  

2) формального;  

3) смешанного;   

4) усеченного.  

  

Какой из способов не указан в качестве обязательного в рамках 

объективной стороны ст. 110 (Доведение до самоубийства):  

1) угрозы;  

2) издевательство;  

3) жестокое обращение;  

4) систематическое унижение человеческого достоинства?  

  

Какой из нижеперечисленных признаков не включен законодателем в 

конструкцию ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью):  

1) причинение вреда опасного для жизни;  

2) причинение вреда, не повлекшего последствий, предусмотренных ст.111 

УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);  

3) причинение вреда, вызвавшего длительное расстройство здоровья;  

4) причинение вреда, вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть.  

  

Угроза в ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжелого 

вреда здоровью) согласно диспозиции связана:  

1) с угрозой жизни;  
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2) с угрозой причинения или повреждения чужого имущества;  

3) с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью.  

  

В соответствии со ст. 123 УК РФ (Незаконное производство аборта) 

не имеет уголовно-правового значения то:  

1) кем совершается аборт;  

2) где совершается аборт;  

3) наличие показаний к аборту;  

4) согласие мужа или родственников на производство аборта.  

  

Личная (физическая) свобода не является непосредственным объектом 

следующих составов:   

1) похищение человека;  

2) незаконное лишение свободы;  

3) захват заложника;   

4) незаконное помещение в психиатрический стационар.  

  

Разграничение состава «Похищение человека» от состава «Незаконное 

лишение свободы» следует проводить:  

1) по объекту преступления;  

2) по объективной стороне; 

3) по субъективной 

стороне;  

4) по субъекту.   

  

Каким  по  конструкции  объективной  стороны  является 

 состав «Незаконное лишение свободы»:  

1) материальный;  

2) формальный; 

3) усеченный;  

4) смешанный?  

  

Ч.1 ст. 126 УК РФ (Похищение человека) отличается от ч.3 ст. 126 УК РФ:  

1) по субъекту;  

2) по объекту;  
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3) по объективной стороне;  

4) по субъективной стороне.  

  

Помещение в психиатрический стационар без постановления судьи 

невозможно по следующему основанию:  

1) лицо представляет опасность для окружающих и себя;  

2) лицо не в состоянии самостоятельно удовлетворять свои потребности; 

3) болезненное состояние обнаружило тенденцию к прогрессированию;  

4) в интересах следствия.  

  

Субъектом ч.1 ст. 128 УК РФ в качестве исполнителя может быть:  

1) следователь;  

2) судья;  

3) лицо, которое принимает решение о незаконном помещении лица в 

психиатрический стационар.   

  

В ч.5 ст. 128-1 УК речь идет о клевете:  

1) содержащейся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации;  

2) соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления;  

3) соединенная с особо циничным унижением чести и достоинства другого 

лица или подрывающих его репутацию.  

  

Субъективная сторона состава «Клеветы» (ст. 128-1 УК) состоит:  

1) в прямом умысле;  

2) в косвенном умысле;  

3) в умышленной форме вины;  

4) по неосторожности.  

  

Мотивы при клевете могут быть:  

1) хулиганские;  

2) выражение неприязни лицу, честь и достоинство которого унижаются;  

3) любые.  
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К насильственным преступлениям против половой свободы и половой 

неприкосновенности из перечисленных ниже составов относится:  

1) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК);  

2) понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК);  

3) развратные действия.  

  

Состав  ст.  131  УК  (изнасилование)  с  объективной 

 стороны сконструирован по форме:  

1) материального;  

2) формального; 

3) смешанного;  

4) усеченного.  

  

К способам изнасилования не относится (по смыслу ст. 131 УК) один 

из нижеперечисленных:  

1) с использованием беспомощного 

состояния;  

2) обманом или злоупотреблением доверия; 

3) с использованием психического 

насилия;  

4) с использованием физического насилия.  

  

Субъектом изнасилования является лицо, достигшее:  

1) 18 летнего возраста;  

2) 16 летнего возраста; 3)14 

летнего возраста.  

  

Изнасилование считается оконченным преступлением с момента:  

1) начала полового акта;  

2) завершения полового акта;  

3) попытки ввода полового члена мужчины в половой орган женщины.  

  

 К насильственным действиям сексуального характера не относится:  
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1) мужеложство;  

2) лесбиянство;  

3) нормальный, гетеросексуальный акт;  

4) иные действия сексуального характера.  

  

Способами понуждения к действиям сексуального характера, согласно 

диспозиции ст. 133 УК, являются:  

1) шантаж;  

2) угрозы убийством;  

3) угрозы уничтожением или повреждением чужого имущества;  

4) использование материальной или иной зависимости.  

  

Потерпевшим, согласно ст. 134 УК (Половое сношение и иные действия 

сексуального характера) является лицо, достигшее:  

1) 18-летнего возраста;  

2) 16-летнего возраста;  

3) 14-летнего возраста.  

  

Развратные действия не могут носить:  

1) интеллектуальный характер; 

2) физический характер;  

3) психический характер.  

  

Ч.1 ст. 136 УК (Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина) разграничивается с ч.2 ст. 136:  

1) по объекту;  

2) по субъекту;  

3) по  объективной стороне.  

  

Что не является предметом преступления ст. 137 (Нарушение 

неприкосновенности частной жизни):  

1) профессиональная тайна;  

2) личная тайна;  

3) семейная тайна?  
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Объективная сторона состава «Нарушение неприкосновенности 

жилища»(ст. 139 УК) состоит:  

1) в посягательстве на жилище;  

2) в незаконном проникновении в жилище;  

3) покушении на имущество в жилище.  

  

Последствия в ст. 137 (Нарушение неприкосновенности частной 

жизни) законодателем обозначены, как:  

1) причинение вреда правам и законным интересам граждан;  

2) повлекшие унижение чести и достоинства;  

3) повлекшие причинение вреда охраняемым законом интересам общества и 

государства.  

  

Состав ст. 143 УК (Нарушение требований охраны труда) с 

субъективной стороны характеризуется:  

1) прямым умыслом;  

2) умышленной виной; 

3) неосторожной 

виной;  

4) двойной формой вины.  

  

Ч.1 ст. 143 УК (Нарушение требований охраны труда) 

разграничивается с ч.2 ст. 143 УК:  

1) по объективной стороне; 

2) по субъективной стороне;  

3) по субъекту преступления.  

  

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов выражается в принуждении журналистов:  

1) к распространению либо отказу от распространения информации; 

2) к воздержанию от какой-либо журналистской деятельности вообще;  

3) к принуждению журналистов к незаконному осуществлению 

профессиональной деятельности.  
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Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания не может выражаться по смыслу ст. 148 УК 

(Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий):  

1) в воспрепятствовании деятельности религиозных организаций; 

2) в воспрепятствовании осуществлению религиозных обрядов;  

3) в воспрещении пропаганды религиозных идеологий.  

  

Не является конструктивным признаком ст. 149 УК 

(Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстраций, 

шествий, пикетирований или участию в них) воспрепятствование:   

1) совершенное должностным лицом с использованием своего должностного 

положения;  

2) с применением насилия или угрозы его применения;  

3) если воспрепятствование имеет место повторно.        

  

Ст. 143 УК (Нарушение требований охраны труда) с объективной 

стороны сформулирована как:  

1) формальный состав;  

2) материальный состав;  

3) смешанный состав;  

4) усеченный состав.  

  

Не входит в ч.1 ст. 150 УК (Вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений) следующие способы вовлечения:  

1) путем обмана;  

2) путем угроз причинения ему какого-нибудь вреда;  

3) путем обещаний;  

4) путем применения насилия или угроз его применения.  

  

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 

УК) или совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК) 

считается оконченным с момента:  

1) совершения несовершеннолетним преступления или антиобщественного 

действия;  
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2) сам факт вовлечения, когда подросток дал согласие на совершения 

преступления или совершения антиобщественных действий;  

3) с момента совершения попыток вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления способами, указанными в диспозиции статей 

150, 151 УК РФ.    

  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий не может выражаться:  

1) в систематическом употреблении спиртных напитков, одурманивающих 

веществ;  

2) вовлечение в совершение хулиганских действий;  

3) вовлечение в занятие проституцией;  

4) вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством.   

  

Потерпевшими, согласно ст. 153 УК (Подмена ребенка) является:  

новорожденный; лицо, 

достигшее 8 лет; лицо, 

достигшее 14 лет.  

  

Не является конструктивным признаком ст. 154 УК (Незаконное 

усыновление) один из нижеперечисленных:  

если действия, предусмотренные ст. 154 УК совершены 

неоднократно; если эти действия совершены из корыстных 

побуждений; если эти действия совершены из иных низменных 

побуждений.  

  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по смыслу 

ч.1  ст.  156  УК  (Неисполнение  обязанностей  по 

 воспитанию несовершеннолетнего) должно быть сопряжено с:  

1) жестоким обращением;  

2) наступлением тяжких последствий;  

3) иные обстоятельства.  
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Не является потерпевшими по смыслу ч.1 ст. 157 УК (Злостное 

уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание  детей 

 или нетрудоспособных родителей):  

1) дети, не достигшие 18 лет;  

2) нетрудоспособные дети, достигшие совершеннолетия;  

3) дети, достигшие 21 года.    

  

Злостность по смыслу ст. 157 УК (Злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

состоит в:  

1) уклонении от уплаты средств по наступлению обстоятельств, с которыми 

в законе связывается обязательство выплачивать их;  

2) уклонении от уплаты средств после предъявления требования о выплате в 

установленной законом форме;  

3) уклонении от уплаты средств после предупреждения, сделанного 

судебным приставом-исполнителем.   

  

Состав ст. 157 УК сформулирован законодателем с объективной 

стороны по форме: 1)материального состава;  

2) формального состава; 

3)усеченного состава;  

  

Не является признаком хищения, согласно п.1 Примечания к ст. 158 

УК РФ:  

1) корыстная цель;  

2) тайность хищения; 

3) 

противоправность;  

4) безвозмездность.  

  

Крупным  размером  в  статьях  главы  «Преступления 

 против собственности» признается стоимость имущества:  

1) пятьсот  тысяч рублей;  

2) двести пятьдесят тысяч рублей;  

3) Один миллион рублей.    
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Не относится к хищениям следующий состав:  

1) присвоение и 

растрата;  

2) вымогательство; 

3) 

мошенничество;  

4) разбой.  

  

Основное отличие кражи от грабежа состоит в:  

1) способе совершения преступления;  

2) объекте совершения преступления; 

3) мотивах совершения 

преступления;  

4) субъекте совершения преступления.   

  

Угроза при вымогательстве согласно  ст. 163 УК не  может 

состоять в:  

1)угрозе применения насилия;  

2)угрозе унижения чести и достоинства;  

3)угрозе уничтожения или повреждения чужого имущества;  

4) Угрозе распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.  

  

Не является объективным признаком вымогательства:  

1) предъявление имущественного требования;  

2) заявление угрозы причинить определенный вред;  

3) наступление определенных последствий.   

  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения по смыслу ст. 166 УК осуществляется:  

1) тайным способом;  

2) открытым способом;  

3) способ не имеет значения.   
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Умышленное уничтожение или повреждение имущества считается 

оконченным преступление по смыслу ч.1 ст. 167 УК с момента 

наступления:  

1) существенного вреда; 

2) значительного ущерба;  

3) крупного ущерба.  

  

Уничтожение  или  повреждение  имущества  по 

 неосторожности считается оконченным (ч.1 ст. 168 УК) с момента 

наступления: 1) существенного вреда;  

2) имущественного вреда в значительном размере;  

3) имущественного вреда в крупном размере.  

  

Хищение предметов, имеющих особую ценность по смыслу ст. 164 с 

объективной стороны характеризуется в:  

1) тайном способе изъятия;  

2) в результате разбойного нападения; 3) 

в результате мошеннических 

действий;  

4) независимо от способа.  

  

Состав  преступления,  предусмотренный  ст.  169 

(Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) 

считается оконченным с момента:  

1) осуществления  действий  по  воспрепятствованию  законной 

предпринимательской деятельности;  

2) с момента наступления значительного имущественного ущерба;  

3) с момента причинения существенного вреда правам и законным 

интересам граждан.  

  

Не указывается в качестве последствия законодателем в ст.ст. 171, 

172 УК (Незаконное предпринимательство, Незаконная банковская 

деятельность):  

1) причинение крупного ущерба;  
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2) извлечение дохода в крупном размере;  

3) причинение ущерба правам и законным интересам граждан.     

  

Крупный ущерб, согласно ст. 171 и 172, обозначен законодателем в 

размере:  

1) превышающем двести пятьдесят тысяч рублей;  

2) превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей;  

3) оценочное понятие и определяется исходя из размера причиненного 

ущерба и имущественного положения граждан и юридических лиц, 

которым ущерб причинен.  

  

Не является конструктивным признаком ст. 185 УК (Злоупотребление при 

выпуске ценных бумаг) совершение следующих действий:  

1) внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной 

информации;  

2) распространение ценных бумаг, содержащих заведомо недостоверную 

информацию;  

3) утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную 

информацию;  

4) утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии.  

  

Согласно конструкции состав ст. 192 (Нарушение правил сдачи 

государству металлов и драгоценных камней) считается оконченным:  

1) с момента нарушения этих правил;  

2) с момента наступления крупного ущерба в результате действий, 

указанных в диспозиции статьи;  

3) с момента причинения существенного вреда в результате тех же действий.  

  

Не является последствием при преднамеренном банкротстве (ст. 196 

УК) согласно законодательной формулировке:  

1) причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан; 

2) причинение крупного ущерба;  

3) иные тяжкие последствия.  
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Согласно Примечания к ст. 198 УК (Уклонение физического лица от 

уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды) крупным признается размер: 1) превышающий триста тысяч рублей;  

2) превышающий пятьсот тысяч рублей;  

3) превышающий один миллион рублей.  

  

Согласно конструкции статьи 205 УК РФ (Терроризм), не является 

целью террористических действий: нарушение общественной безопасности;  

подрыв экономической безопасности и 

обороноспособности;  устрашение населения страны; 

оказание воздействия на принятие решений органами 

власти.  

  

Не входят в объективную сторону ст. 205 (Терроризм) следующие 

действия:  

1) взрыв, поджог или иные действия;  

2) угроза совершения этих действий;  

3) террористический акт, т.е. посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля.  

  

Преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ (Захват заложников) 

считается оконченным: с  момента  предъявления  требований 

 государству,  организации  или гражданину;  

захвата или удержания заложника; когда о захвате заложника стало 

известно правоохранительным органам.  

  

Не является признаком бандитизма (ст. 209 УК РФ), согласно 

законодательной формулировки, один из нижеперечисленных:  

1) устойчивость;  

2) вооруженность;  

3) сплоченность;  

4) наличие двух и более лиц;  

5) наличие цели – нападение на граждан и организации.  

  

Главным критерием разграничения ст. 209 УК РФ (Бандитизм) от ст.  
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210 УК РФ (Организация преступного сообщества) является:  

1) структура формирований;  

2) цели преступной деятельности;  

3) состав и вооруженность этих формирований.  

  

Не входит в состав преступления ст. 212 УК РФ  (Массовые 

беспорядки) совершение следующих действий:  

1) организация массовых беспорядков;  

2) организация массовых беспорядков и руководство ими с использованием 

служебного положения;  

3) участие в массовых беспорядках.  

  

Согласно законодательной формулировки ст. 213 УК РФ, не является 

признаком хулиганства:   

1) грубое нарушение общественного порядка;  

2) проявление явной дерзости и исключительного цинизма;  

3) явное неуважение к обществу;  

4) применение насилия к гражданам или угроза его применения 5) 

уничтожение или повреждение чужого имущества.  

6) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия  

  

Конструктивным признаком ст. 214 УК РФ (Вандализм) является 

следующие действия;  

1) осквернение  зданий  и  иных  сооружений,  порча 

 имущества  в общественном месте;  

2) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;  

3) надругательство над телами умерших и местами их захоронения.  

  

Необходимыми последствиями ст. 215 УК РФ (Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики) не является следующие 

из нижеперечисленных:  

1) смерть человека;  

2) радиоактивное заражение окружающей среды;  
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3) крупный ущерб в результате нарушения правил безопасности на объектах 

атомной энергетики.  

  

Состав ст. 219 УК РФ (Нарушение правил пожарной безопасности) 

по конструкции является:  

1) материальным;  

2) формальным;  

3) усеченным;  

4) смешанным.  

  

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества с объективной стороны, согласно 

ст. 231, не может состоять в:  

1) посеве; 2) 

выращивании;  

3) деятельности  по  улучшению  качества  растений,  содержащих 

наркотические вещества.  

  

Квалифицированным составом ст. 232 УК РФ (Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ) является:  

1) совершение действий, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК РФ лицом, ранее 

судимым за подобное преступление;  

2) совершение этих же действий организованной группой;  

3) совершение действий, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК РФ, связанных с 

извлечением доходов в крупном размере.  

  

Состав ст. 235 УК РФ (Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью) считается 

оконченным:  

1) с момента совершения действий, предусмотренных диспозицией статьи;  

2) если это повлекло по неосторожности вред здоровью человека;  

3) если это связано с занятием частной медицинской или частной 

фармацевтической практикой без лицензии;  
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4) если это связано с указанной деятельностью без лицензии и регистрации.  

  

Непосредственным  объектом  преступления  ст.  239  УК 

 РФ (Организация объединения, посягающего на личность и права и 

свободы граждан) является:  

1) общественная безопасность;  

2) конституционные права и свободы граждан;  

3) общественная нравственность.  

  

Квалифицированным составом ст. 241 УК РФ (Организация занятия 

проституцией) является:  

1) занятие этой деятельностью группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой.  

2) деятельность, связанная с извлечением дохода в крупном размере; 

3) лицом с использованием своего служебного положения;  

4) с применением насилия или угрозой его применения.  

  

Не могут способом вовлечения в занятие проституцией согласно ст. 

240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) один из следующих: 1) 

уговоры;  

2) угрозы;  

3) шантаж;  

4) обман.  

  

Состав ст. 242 УК РФ (Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов) по конструкции:  

1) материальный;  

2) формальный; 

3) усеченный;  

4) смешанный.  

  

Квалифицированным составом ст. 243 УК РФ (Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры) является:  

1) причинение крупного ущерба;  

2) повлекшее сильный резонанс в обществе;  

3) в отношении особо ценных объектов и памятников  
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Деяние, предусмотренное ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с 

животными) не имеет конструктивное значение в рамках данной 

статьи, если:   

1) совершено из хулиганских побуждений;  

2) из корыстных побуждений;  

3) из побуждений мести;  

4) с применением садистских методов;  

5) в присутствии малолетних  

  

Ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ) по конструкции является:  

1) материальным составом;  

2) формальным составом;  

3) усеченным составом;  

4) смешанным составом.  

  

Не является дополнительным объектом ч.1 ст. 247 УК РФ 

(Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов):  

1) здоровье человека;  

2) окружающая среда;  

3) конституционные права и свободы человека и гражданина.  

  

Предметом преступления ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод) не 

является:  

1) поверхностные воды;  

2) морская среда;  

3) подземные воды;  

4) источники питьевого водоснабжения.  

  

Преступный результат квалифицированных составов ст. 251 УК РФ 

(Загрязнение атмосферы) не связывается:  

1) с причинением вреда здоровью человека;  

2) с причинением по неосторожности смерти человеку;  

3) с массовой гибелью животных.  
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Порча земли, согласно ст. 254 УК РФ может произойти, согласно 

конструкции статьи, вследствие:  

1) нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ;  

2) нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов;  

3) нарушение правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 

растений и т.п.  

  

Нарушение правил охраны рыбных запасов, согласно ст. 257 УК РФ, 

может стать в результате:   

1) загрязнения вод;  

2) загрязнения морской среды;  

3) производства лесосплава, строительстве мостов, дамб и т.п.  

  

Субъективная сторона ст. 263 УК РФ (Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта) характеризуется:  

1) умышленной формой вины; 

2) неосторожной формой вины;  

3) двойной формой вины.  

  

Состав ч.1 ст. 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств) не связывается с наступлением 

следующих последствий:  

1) причинение вреда здоровью человека;  

2) причинение крупного ущерба;  

3) наступление иных тяжких последствий.  

  

Ст. 270 УК РФ (Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие) считается преступлением, если:  

1) эта помощь могла быть оказана капитаном без серьезной опасности для 

своего судна, его экипажа и пассажиров;  

2) в результате этих действий имело место причинение смерти хотя бы 

одному человеку;  

3) в результате бездействия капитана наступили иные тяжкие последствия.  
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Преступление, предусмотренное ст. 271 (Нарушение правил 

международных полетов) считается оконченным, если:  

1) в результате нарушения правил произошел сбой работы на 

международных линиях;  

2) нарушение связано с причинением крупного ущерба или иные тяжкие 

последствия;  

3) с момента нарушения правил международных полетов.  

  

Не является конструктивным признаком государственной измены, 

согласно ст. 275 УК РФ,  следующие действия:  

1) шпионаж;  

2) разглашение государственной тайны;  

3) выдача государственной тайны;  

4) иное  оказание  помощи  иностранному  государству, 

 иностранной организации или их представителям.  

  

Состав преступления, предусмотренного ст. 275 (Государственная 

измена) отличается от ст. 276 (Шпионаж) по:  

1) объекту преступления;  

2) объективной стороне; 3) 

субъективной стороне;  

4) субъекту преступления.  

  

1. Ст. 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля) по конструкции представляет собой:  

1) материальный состав;  

2) формальный состав; 

3) усеченный состав;  

4) смешанный состав.  

  

Преступление предусмотренное ст. 278 УК РФ (насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти) считается 

оконченным с момента:  

1) совершения действий, предусмотренных в диспозиции статьи; 

2) достижения преступного результата;  
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3) наступление тяжких последствий.  

  

Не предусмотрена ответственность в рамках ст. 279 УК РФ 

(Вооруженный мятеж) за:  

1) организацию вооруженного мятежа;  

2) активное участие в вооруженном мятеже;  

3) организацию и участие в вооруженном мятеже с использование 

служебного положения.  

  

Квалифицированный состав ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя РФ) состоит в 

призывах соответствующего содержания:  

1) если они получили поддержку широких масс.  

2) совершенных с использование средств массовой информации;  

3) если в результате наступили тяжкие последствия.  

  

Не является непосредственным объектом диверсии (ст. 281 УК РФ):  

1) обороноспособность страны;  

2) общественная безопасность;  

3) экономическая безопасность.  

  

Квалифицированный состав диверсии (ст. 281 УК РФ) состоит:  

1) в совершении данного преступления организованной группой;  

2) если в результате диверсионных действий был причинен серьезный 

ущерб интересам государства;  

3) если диверсионные действия совершены на особо охраняемых объектах.  

  

2. Необходимым признаком, характеризующим состав ст. 283 УК РФ 

(Разглашение государственной тайны) является:  

1) неосторожное разглашение государственной тайны;  

2) разглашение государственной тайны из корыстной заинтересованности;  

3) если в действиях по разглашению государственной тайны нет признаков 

государственной измены.   
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Субъективная сторона ст. 284 УК РФ (Утрата документов, 

содержащих государственную тайну) характеризуется:  

1) умышленной формой вины; 

2) неосторожной формой вины;  

3) двойной формой вины.  

  

Не является конструктивным признаком субъективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ 

(Злоупотребление должностными полномочиями) следующая мотивация:  

1) корысть;  

2) низменные побуждения;  

3) иная личная заинтересованность.  

  

Состав преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ 

(Злоупотребление должностными полномочиями) считается 

оконченным:  

1) с момента совершения действий, направленных на использованием 

должностным лицом своих полномочий;  

2) с момента установления факта использования должностным лицом своих 

полномочий;  

3) с момента наступления последствий в виде существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества и государства, наступивших в результате 

использования должностным лицом своих полномочий.  

  

Согласно примечанию к ст. 285-1 ( Нецелевое расходование  

бюджетных средств) крупным размером признается:  

1) сумма бюджетных средств, превышающая 500 тысяч рублей;  

2) сумма бюджетных средств, превышающая один миллион рублей;  

3) сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 

рублей.  

  

Преступные действия, предусмотренные ст. 286 УК РФ (Превышение 

должностных полномочий) состоят согласно конструкции статьи в:    
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1) использовании должностным лицом своих полномочий явно вопреки 

интересам службы;  

2) совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его 

полномочия;  

3) присвоение полномочий должностного лица.  

  

Преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (Получение взятки) 

считается оконченным с момента:  

1) предоставления хотя бы части взятки;  

2) предоставления взятки в полном объеме;  

3) когда должностное лицо совершило необходимые действия в пользу 

взяткодателя.  

  

Согласно примечания ст. 290 (Получение взятки), крупным размером 

взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера, превышающие:  

1) 50 тысяч рублей;  

2) 150 тысяч рублей;  

3) 250 тысяч рублей;  

4) 500 тысяч рублей;    

  

Не является основанием освобождения от уголовной 

ответственности за дачу взятки согласно ст. 291 (Дача взятки), если:  

1) имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;  

2) взятка была вручена в форме благодарности;  

3) лицо, давшее взятку добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело о даче взятки   

   

Не является субъектом преступления, согласно ст. 292 УК РФ 

(Служебный подлог):  

1) общий субъект; 2) 

должностное лицо;  

3) государственный  служащий  или  служащий  органа  местного 

самоуправления, не являющийся должностным лицом.  
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Не может быть мотивом служебного подлога (ст. 292 УК РФ) один 

из нижеперечисленных:  

1) корысть;  

2) низменные побуждения;  

3) иная личная заинтересованность.  

  

Объективная сторона состава ст. 293 (Халатность) не связывается 

с совершением следующих действий:  

1) неисполнение должностным лицом своих обязанностей; 2) 

ненадлежащее исполнение д.л. своих обязанностей; 3) 

неквалифицированное исполнение д.л. своих обязанностей.  

1. \Состав ст. 293 (Халатность) по конструкции объективной стороны 

является:  

1) материальным составом;  

2) формальным составом;  

3) усеченным составом;  

4) смешанным составом.  

  

Согласно ст. 294 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования) вмешательство в 

деятельность суда и предварительного следствия может быть 

осуществлена в форме:  

1) организации и активного участия в митингах, демонстрациях, 

пикетировании с целью воздействовать на работу суда и следствия; 2) 

использование так называемого «телефонного права».  

3) в любой форме.    

  

Преступление, предусмотренное ст. 295 УК РФ (Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование) считается оконченным с момента:  

1) совершения действий, направленных на лишение жизни лиц, 

перечисленных в диспозиции статьи;  

2) причинение вреда здоровью лица, осуществляющего правосудия и 

предварительное следствия любой тяжести;  
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3) причинение смерти указанной категории лиц в связи с их служебной 

деятельностью.  

  

Неуважение к суду, согласно ч.1 ст. 287 УК РФ состоит в:  

1) демонстративном покидании зала судебного заседания; 

2) клевете на участников судебного разбирательства;  

3) оскорблении участников судебного разбирательства.  

  

Незаконное заключение под стражу, согласно ст. 301 (Незаконное 

задержание, заключение и содержание под стражей) считается 

оконченным преступлением с момента:  

1) задержания лица по подозрению в совершении преступления; 2) 

вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого;  

3) предъявления обвинения.  

  

Квалифицированный состав принуждения к даче показаний (ст. 302 

УК РФ) связывается законодателем с:  

1) квалифицированными способами принуждения к даче показаний; 

2) дополнительными качествами субъекта данного преступления;  

3) с мотивацией субъекта принуждения к даче показаний.  

  

Показания, согласно ст. 302 УК РФ, должны быть обязательно: 

1) правдивыми;  

2) ложными;  

3) не имеет значения ложность или правдивость показаний, которые были 

даны под принуждением.  

  

    

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта, согласно ст. 305 УК РФ, должно состоять:  

1) в заведомом нарушении норм материального права;  

2) в заведомом нарушении норм процессуального права;  

3) в заведомом нарушении норм и материального, и процессуального права.   
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Заведомо ложный донос (ст. 305 УК РФ) по конструкции объективной 

стороны:  

1) материальный состав;  

2) формальный состав; 

3) усеченный состав;  

4) смешанный состав.  

  

Квалифицированный состав ст. 311 (Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса) состоит:  

1) в разглашении известного характера сведений в средствах массовой 

информации;  

2) если разглашение повлекло тяжкие последствия;  

3) если разглашение сведений известного содержания имело место со 

стороны лиц, ответственных за безопасность судей и других участников 

уголовного процесса.  

  

Заранее не обещанное укрывательство преступлений согласно ст. 316 

УК РФ имеет уголовно-правовое значение в отношении:  

1) тяжких преступлений;  

2) особо тяжких преступлений;  

3) тяжких и особо тяжких преступлений.  

  

Не является квалифицированным обстоятельством ст. 323 УК РФ 

(Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации) совершение соответствующих действий  

1) неоднократно;  

2) если в результате таких действий наступили тяжкие последствия;  

3) если эти действия были совершены лицом с использование своего 

служебного положения.  

  

Не входит в объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей) совершение следующего действия:  

1) похищение;  
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2) уничтожение;  

3) подделка;  

4) повреждение  

5) сокрытие.  

  

Объектом статьи 328 (Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы) является:  

1) общественная безопасность; 

2) порядок управления;  

3) интересы военной службы.  

  

Насильственные действия в отношении начальника в соответствии 

со ст. 334 имеют уголовно-правовое значение в рамках данной статьи, 

если они совершены:  

1) во время или в связи с исполнением начальником обязанностей по 

военной службе;  

2) в военное время либо в боевой обстановке;  

3) вне зависимости от чего-либо.  

  

Самовольное оставление военной части или места службы (ст. 337 

УК РФ) с объективной стороны, согласно диспозиции, в оставлении 

части или места службы на срок:  

1) не более 2-х суток;  

2) более 2-х суток, но не более 10.  

3) Свыше 10 суток.  

  

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ) 

отграничивается от дезертирства (ст. 338 УК РФ), главным образом, 

по:  

1) объекту преступления;  

2) объективной стороне; 

3) субъективной 

стороне;  

4) субъекту преступления.  
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, согласно ст.  

339 УК РФ, не может быть осуществлено следующим образом:  

1) симуляция болезни, членовредительство;  

2) подлога документов; 3) обмана; 4) 

оставления части без оставления 

начальника.  

Статья 343 УК РФ (Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) по 

конструкции объективной стороны является:  

1) материальным составом;  

2) формальным составом;  

3) усеченным составом;  

4) смешанным составом.  

Ситуационные задачи    

Ситуация № 1.   

Ранее судимый Коваленко обвинялся в убийстве, совершенном с особой 

жестокостью. По окончании предварительного следствия он ходатайствовал 

о рассмотрении его дела судом присяжных. Ходатайство было 

удовлетворено. В вердикте, вынесенном присяжными заседателями, было 

указано, что Коваленко признан виновным в совершении преступлений, но 

заслуживает снисхождения.   

По делу было установлено также, что Коваленко является отцом двоих 

малолетних детей, в содеянном раскаялся, признал свою вину.   

По каким правилам и в каких пределах должна быть назначена 

окончательная мера наказания Коваленко?  

Ситуация № 2.   

10 декабря Ивлев был осужден по ч. 1 ст. 213 УК РФ на 1 год лишения 

свободы условно с испытательным сроком 1 год, однако 5 июля Ивлев по 

предварительному сговору с Безуховым совершили хищение иконы из музея. 

Ивлев и Безухов были осуждены по ч. 2 ст. 164 УК РФ. Суд учел тяжелое 

материальное положение семей осужденных, несовершеннолетний возраст 

(на момент совершения преступления Ивлеву и Безухову не было 16 лет), 

неоконченность преступления, активное способствование раскрытию 

преступления, явку с повинной и назначил Безухову с применением ст. 64 

УК РФ 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.  
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В то же время суд отметил наличие обстоятельств, отягчающих 

наказание Ивлева: совершение ранее преступления и вовлечение в 

преступную деятельность несовершеннолетнего; однако назначил 

минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 164 УК РФ - 8 

лет лишения свободы.   

Законно ли решение суда? Ответ обоснуйте.  

Ситуация № 3.   

15-летний Андреев, 16-летний Волов и 19-летний Диких осуждены по ч. 

2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы каждый. Администрации 

исправительных учреждений, в которых они отбывали наказание, по 

отбытии 7 лет лишения свободы Андреева, Волова и Диких, направили в 

суды представления об условно-досрочном освобождении, в чем суд отказал, 

сославшись на ст. 79 УК РФ.  

Соответствует ли закону решение суда? Ответ обоснуйте. 

Ситуация №4  

Чернов, Никаноров и Васильев создали группу с целью нападения на 

граждан и организации. В составе этой группы ими было совершено 14 

разбойных нападений на отдельных лиц, 3 - были сопряжены с вторжением в 

квартиры граждан, 2 нападения на торговые организации. В ходе нападения 

группа использовала автотранспорт, портативные радиостанции, баллончики 

с нервно-паралитическим газом, пистолет системы "Наган"; завладела 

значительными ценностями, совершила два убийства, 1 изнасилование. При 

задержании группа оказала милиции вооруженное сопротивление.  

Квалифицируйте действия указанных лиц.  

Ситуация №5  

Семнадцатилетние Дронов и Перов поместили в большую спортивную 

сумку одиннадцатилетнего Сухова, застегнули ее и сдали в камеру хранения 

железнодорожного вокзала. Ночью Сухов вылез из сумки, осмотрелся и 

обыскал содержимое ряда чемоданов и сумок. Изъятые им вещи и деньги 

положил на дно сумки, в которую под утро залез обратно. Утром Дронов и 

Перов забрали сумку с Суховым. Такой прием они повторяли несколько раз, 

пока Сухова не обнаружили в сумке работники вокзала. Таким способом 

подростки завладели деньгами и вещами на сумму более пятидесяти тысяч 

рублей. Ситуация №6  

Тринадцатилетний Занин предложил Ерину, студенту первого курса 

сельскохозяйственного института, ночью похитить мотоцикл из гаража 

соседа. Через некоторое время они совершили задуманное, а мотоцикл 
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продали. Суд осудил Ерина по ст. 151 УК РФ за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

Содержится ли в действиях Занина и Ерина состав преступления?  

Правильно ли осужден Ерин за данное правонарушение?  

Ситуация №7  

Хадеев и др., обсуждая план разбойного нападения на квартиру и 

предполагая, что кроме ценностей там могут находиться наркотики, 

высказали намерение завладеть ими в случае их обнаружения. Однако при 

нападении никаких действий, направленных на завладение наркотиками, они 

не совершали. Квалифицируйте содеянное.  

Ситуация №8  

Как следует из показаний П., Д. предложил ему помочь в изготовлении 

фальшивых долларов, для чего он в подсобном помещении автостоянки, где 

работал, нарезал бумагу определенного формата и смачивал ее 

растворителем, а затем передал ее Д. Затем Д. познакомил его с Костиным, 

который предложил съездить в г. Одессу, чтобы перевезти фальшивые 

доллары, сбывать которые должен был Костин. Сам он надеялся получить за 

свои действия вознаграждение. Костину не удалось сбыть фальшивые 

доллары, поэтому они большую часть уничтожили, 10 купюр отдал Костину, 

а 6 - 7 купюр оставил себе. Позднее по просьбе Костина он согласился сбыть 

оставленные себе купюры, которые продал Мичурину за 2500 рублей. О том, 

что Д. предложил ему съездить в Одессу для сбыта фальшивых долларов, 

пообещав за это вознаграждение, пояснил и свидетель Костин. Каких-либо 

оснований не доверять показаниям П. и Костина не имеется. В судебном 

заседании Д. также дал показания о том, что изготавливал банкноты США по 

предложению Костина, помощь в изготовлении ему оказал П., которому он 

передал не только бумагу, но и другие приспособления. В ходе следствия из 

павильона диспетчерской автостоянки (место работы П.) действительно 

были изъяты остатки бумаги и другие приспособления. Доводы Д. о том, что 

он не знал, для чего Костину нужны поддельные банкноты, опровергаются 

показаниями П. и Костина, а утверждение, что он старался, чтобы 

поддельные банкноты не были похожи на настоящие, опровергается другими 

доказательствами. После продажи П. 5 банкнот Мичурину, который 

действовал в рамках оперативного мероприятия - "проверочной закупки", 

последний выдал приобретенные банкноты. Согласно заключению экспертиз 

указанные банкноты изготовлены на двух склеенных между собой листах 

бумаги, на которых все изображения выполнены электрофотографическим 

способом с помощью множительно-копировальной техники. Указанные 



   85  

банкноты изготовлены не на предприятии, имеющем законное право 

изготовления банкнот США, но совпадают с ними по форме, цвету бумаги, 

геометрическим размерам, сетчатой структуре бумаги (на указанных 

банкнотах - имитация), цветовой гамме, содержанию текста и рисунков, 

наличию водяного знака (имитация), наличию защитной нити, наличию 

краски с изменяющимся цветом (имитация). Квалифицируйте содеянное.  

Ситуация №9  

3 июня 2005 г., около 21 часа, К. и несовершеннолетний Г. в квартире 72 

дома 2 по ул. Нахимова распивали спиртные напитки. К., достоверно зная о 

несовершеннолетнем возрасте Г., путем обещаний предложил ему совершить 

хищение денег у П. С этой целью они 14 июня 2005 г., около 00 час. 30 мин., 

пришли в гараж к П., где стали с ним употреблять спиртное. При этом К. 

похитил со стола паспорт П., и по предварительной договоренности, 

действуя совместно и согласованно с Г., тайно похитили деньги в сумме 170 

рублей, находившиеся в паспорте. Затем 14 июня 2005 г., около часа, в ходе 

употребления спиртных напитков в квартире 72 дома 2 по ул. Нахимова К. 

предложил несовершеннолетнему Г. и Г.А. завладеть деньгами и 

пластиковой картой П. К. и Г. вооружились ножами и вместе с Г.А. пришли 

к гаражу П. Когда последний на их стук открыл дверь гаража, К. и Г. 

ворвались в гараж, напали на П. и стали наносить ему удары руками и 

ногами в область головы, груди и туловища. При этом К., Г. и Г.А. искали 

кредитную карточку под клеенкой стола и на стеллажах. Затем К., действуя 

совместно и согласованно с Г., с целью убийства переданным ему Г. ножом 

нанес П. два удара в область грудной клетки и один удар в область живота. 

Затем Г. этим же ножом нанес один удар в область живота П. После чего, 

видя, что П. пытается поднять голову, Г. с целью доведения их совместного 

умысла на убийство до конца, нанес П. удар по голове металлической 

лестницей. В результате совместных действий Г. и К. смерть потерпевшего 

последовала от острой кровопотери. После этого К. завладел мужскими 

туфлями стоимостью 400 рублей, мешком картофеля, Г. - лестницей из 

нержавеющего металла стоимостью 800 рублей, мужской рубашкой 

стоимостью 200 рублей, Г.А. - четырьмя трубками из нержавеющего металла 

стоимостью 200 рублей. Чтобы удостовериться в смерти П., Г. 14 июня 2005 

г., около 4-х час, с Г.Т. пришел в вышеуказанный гараж и похитил оттуда 

пылесос марки "Ракета" стоимостью 1000 рублей. Квалифицируйте 

содеянное. Ситуация №10  

В ночь на 3 ноября 2005 года П. с целью совершения хищения похитил из 

кармана куртки Л. ключи от квартиры N 205 дома N 91 по ул. Мельничной г.  
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Омска и, проникнув в данную квартиру, совершил хищение 

принадлежавшего К. имущества на сумму 9000 рублей. 9 апреля 2006 года П. 

из сумочки, принадлежавшей К.С., похитил ключи от квартиры N 66 дома N 

28 по ул. Карпинского и, проникнув в данную квартиру, совершил хищение 

принадлежавшего К.Л. телевизора "Самсунг" стоимостью 8000 рублей. В 

ночь с 16 на 17 ноября 2006 года П. и Г., договорившись заранее о 

совершении хищения, вызвали автомашину такси под управлением С. В 

пути следования П., угрожая потерпевшему обрезом, а Г. ножом, завладели 

деньгами и имуществом потерпевшего на сумму 3080 рублей. После этого, 

высадив потерпевшего, на его автомашине скрылись. Автомашину 

впоследствии оставили у дома N 7 по ул. Лизы Чайкиной в г. Омске. 13 

апреля 2007 года П. с целью хищения чужого имущества напал на оператора 

автозаправочной станции N 3 "Топ-Лайн", расположенной по адресу: 

Сибирский проспект, 15 в г. Омске, - Ф. и нанес ей не менее 17 ударов 

ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. П. 

похитил деньги, интернет-карты, дисконтные карты и карточки 

экспрессоплаты на общую сумму 70390 рублей. Квалифицируйте содеянное.  

  

Перечень вопросов на зачет  

1. Понятие и признаки убийства. Основной состав.  

2. Отграничение убийства от смежных составов.  

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды, характеристика и 

разграничение.  

5. Причинение смерти по неосторожности.  

6. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки 

вменения ст. 110 УК РФ. Отграничение от убийства.  

7. Система преступлений против здоровья.  

8. Понятие причинения вреда здоровью. Виды. Отграничение от побоев, 

истязаний.  

9. Угроза убийством или причинением вреда здоровью.  

10. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности.  

11. Похищение человека. Отграничение похищения от смежных составов.  

12. Незаконное лишение свободы.  

13. Торговля людьми.  
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14. Незаконное помещение в психиатрический стационар.  

15. Клевета.  

16. Понятие  и  классификация  преступлений  против 

 половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

17. Изнасилование.  Отграничение  от  насильственных  действий 

сексуального характера.  

18. Понятие действий сексуального характера.  

19. Отграничение  развратных  действий  от  действий 

 сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста.  

20. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  

21. Преступления против равноправия граждан.  

22. Преступления,  направленные  против  порядка 

 осуществления гражданами РФ избирательного права.  

23. Преступные нарушения правил охраны труда.  

24. Посягательства на тайну переписки и неприкосновенность жилища.  

25. Преступные нарушения авторских, изобретательских и патентных 

прав.   

26. Уголовная  ответственность  за  деяния,  направленные 

 против осуществления гражданами права на свободу совести.  

27. Система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

28. Особенности уголовно-правовых признаков субъектов преступлений 

против семьи и несовершеннолетних.  

29. Специфика субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

30. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

31. Общее понятие и признаки хищения.  

32. Предмет хищений.  

33. Отграничение преступлений против собственности от экологических 

преступлений.  

34. Квалифицирующие признаки хищений.  
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35. Формы хищений.  

36. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищений, и их отграничение от хищений.  

37. Угон транспортных средств и его отличие от угона, предусмотренного 

ст. 211 УК РФ.   

38. Уничтожение или повреждение имущества.  

39. Неправомерные действия должностных лиц — государственных 

чиновников в сфере предпринимательской деятельности  

40. Незаконное предпринимательство.  

41. Посягательства на интересы конкуренции.  

42. Промышленный  шпионаж  и  разглашение  коммерческой 

 или банковской тайны.  

43. Подкуп участников или организаторов спортивных соревнований или 

зрелищных конкурсов.  

44. Преступления, посягающие на денежную систему государства.  

45. Налоговые преступления.  

46. Незаконные действия, связанные с банкротством.  

  

Перечень вопросов на экзамен   

47. Понятие и признаки убийства. Основной состав.  

48. Отграничение убийства от смежных составов.  

49. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

50. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды, характеристика и 

разграничение.  

51. Причинение смерти по неосторожности.  

52. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки 

вменения ст. 110 УК РФ. Отграничение от убийства.  

53. Система преступлений против здоровья.  

54. Понятие причинения вреда здоровью. Виды. Отграничение от побоев, 

истязаний.  

55. Угроза убийством или причинением вреда здоровью.  

56. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности.  
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57. Похищение человека. Отграничение похищения от смежных составов.  

58. Незаконное лишение свободы.  

59. Торговля людьми.  

60. Незаконное помещение в психиатрический стационар.  

61. Клевета.  

62. Понятие  и  классификация  преступлений  против 

 половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

63. Изнасилование.  Отграничение  от  насильственных  действий 

сексуального характера.  

64. Понятие действий сексуального характера.  

65. Отграничение  развратных  действий  от  действий 

 сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста.  

66. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  

67. Преступления против равноправия граждан.  

68. Преступления,  направленные  против  порядка 

 осуществления гражданами РФ избирательного права.  

69. Преступные нарушения правил охраны труда.  

70. Посягательства на тайну переписки и неприкосновенность жилища.  

71. Преступные нарушения авторских, изобретательских и патентных 

прав.   

72. Уголовная  ответственность  за  деяния,  направленные 

 против осуществления гражданами права на свободу совести.  

73. Система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

74. Особенности уголовно-правовых признаков субъектов преступлений 

против семьи и несовершеннолетних.  

75. Специфика субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

76. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

77. Общее понятие и признаки хищения.  

78. Предмет хищений.  
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79. Отграничение преступлений против собственности от экологических 

преступлений.  

80. Квалифицирующие признаки хищений.  

81. Формы хищений.  

82. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищений, и их отграничение от хищений.  

83. Угон транспортных средств и его отличие от угона, предусмотренного 

ст. 211 УК РФ.   

84. Уничтожение или повреждение имущества.  

85. Неправомерные действия должностных лиц — государственных 

чиновников в сфере предпринимательской деятельности  

86. Незаконное предпринимательство.  

87. Посягательства на интересы конкуренции.  

88. Промышленный  шпионаж  и  разглашение  коммерческой 

 или банковской тайны.  

89. Подкуп участников или организаторов спортивных соревнований или 

зрелищных конкурсов.  

90. Преступления, посягающие на денежную систему государства.  

91. Налоговые преступления.  

92. Незаконные действия, связанные с банкротством.  

93. Общая характеристика преступлений против интересов  службы в 

коммерческих и иных организациях.  

94. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях.  

95. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, 

аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и 

охранных служб.  

96. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны: 

понятие, содержание, признаки.  

97. Общественный порядок. Соотношение с общественной безопасностью.  

98. Система преступлений против общественной безопасности.  

99. Структура преступлений против общественной безопасности.  

100. Механизм причинения вреда общественной безопасности и 

общественному порядку.  
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101. Специфика субъективной стороны преступлений против общественной 

безопасности.  

102. Особенности уголовно-правовых и психологических признаков 

субъектов преступлений против общественной безопасности.  

103. Квалифицирующие признаки составов преступлений против 

общественной безопасности.  

104. Уголовно-правовое содержание террористического акта. Основания 

уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма.  

105. Особенности объекта состава захвата заложников. Отграничение 

захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения 

свободы (ст. 126 и 127 УК).  

106. Преступления, связанные с созданием незаконных (преступных) групп. 

Их внутривидовое разграничение (ст. 208-210 УК).  

107. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

108. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия.  

109. Общая характеристика преступлений, сопряженных с нарушением 

специальных правил безопасности, их индивидуальные особенности 

(ст. 215-219 УК). Отграничение данных составов от ст. 143 УК.  

110. Незаконное обращение с оружием и радиоактивными материалами:  

виды, особенности составов (ст. 220-226 УК).  

111. Понятие и признаки пиратства.  

112. Понятие виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

113. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности (ст.ст. 228-239 УК РФ).  

114. Общая  характеристика  преступлений  против 

 общественной нравственности (ст.ст. 240-245 УК РФ).  

115. Понятие экологии и элементов, ее составляющих.  

116. Понятие и виды экологических преступлений. Отграничение от 

преступлений против собственности.  

117. Преступления, посягающие на основы экологической безопасности 

человеческого обитания.  
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118. Преступления, посягающие на сохранность и рациональное 

использование диких животных, птиц, рыбных и иных природных 

богатств  

119. Транспорт как источник исключительной социальной опасности.  

120. Видовая характеристика предмета транспортных преступлений.  

121. Особенности элементов объективной стороны и конструкция составов 

транспортного преступления.  

122. Проблемы выявления причинной связи в составах транспортных 

преступлений.  

123. Специфика  субъективной  стороны  составов 

 транспортных преступлений.  

124. Квалификация транспортных преступлений и проблема их 

разграничения со смежными составами преступлений.  

125. Понятие, виды и система преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

126. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации.  

127. Уголовно-правовые основания ответственности за создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.  

128. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства.  

129. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность России.  

130. Преступления, посягающие на политическую систему России.  

131. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.  

132. Диверсия.  

133. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства.  

134. Понятие должностного лица.  

135. Общее понятие должностных преступлений.  

136. Виды должностных преступлений.  

137. Злоупотребление должностными полномочиями: общие признаки и 

отличие от смежных составов преступлений.  

138. Превышение должностных полномочий. 139. Взяточничество.   
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140. Присвоение полномочий должностного лица.  

141. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

142. Служебный подлог.  

143. Халатность и ее критерии.  

144. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами органов правосудия. 145. Самовольное оставление части" и 

"дезертирство", их различия.  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций.  

Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков отражены в Положении о 

модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения студентов 

Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка 

активности студентов при слушании лекций, качества доклада, 

реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов на 

 коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе 

текущего контроля. 
Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 
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самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, 

но не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание 

материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные 

недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но 

не умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу  

  

 Итоговая  сумма  баллов  по  

дисциплине по 100-балльной шкале  

Оценка по 5»-балльной шкале  

0-50  Не зачтено  

51-100  Зачтено  

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу  

  

 Итоговая  сумма  баллов  по  

дисциплине по 100-балльной шкале  

Оценка по 5»-балльной шкале  

0-50  Неудовлетворительно  

51-65  Удовлетворительно  

66-85  Хорошо  

86-100  Отлично  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404 .— 

ЭБС «IPRbooks»  

2. Курс по уголовному праву. Особенная часть [Электронный ресурс] / .  

—  Электрон.  текстовые  данные.  —  Новосибирск:  Сибирское  

университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-

43741046-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65249.html  

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50678 .— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Уголовное право Особ.ч./ Под ред. А.И.Чучаева.- М.: Инфра-М, 2013  

5. Уголовное право Особ.ч./ Под ред. А.И.Чучаева.- М.: Инфра-М, 2013 6. 

Уголовное право РФ. Общая  и особ.ч../ Под ред. А.И.Рарога.- М.: 

Проспект, 2013  

7. Уголовное право РФ. Общая  и особ.ч../ Под ред. А.И.Рарога.- М.: 

Проспект, 2017  

8. Уголовное право. Общ. И особ.ч. / Под ред. В.В.Сверчков.- М.: Юрайт, 

2014.  

  

Дополнительная литература:  

  

1. Аистова Л.C. Ответственность за кражу по уголовному праву России 

[Электронный ресурс] / Л.C. Аистова. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 148 c. — 978-5-94201-

693-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77127.html  

2. Актуальные  проблемы  уголовного  права  (особенная 

 часть)  

http://www.iprbookshop.ru/47404
http://www.iprbookshop.ru/47404
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/65249.html
http://www.iprbookshop.ru/50678
http://www.iprbookshop.ru/50678
http://www.iprbookshop.ru/77127.html
http://www.iprbookshop.ru/77127.html
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[Электронный ресурс] : монография / . — Электрон. текстовые данные. — М.  

: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — 978-

593858-088-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72638.html 3. 

Актуальные проблемы уголовного права и политики [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины для студентовмагистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», программа 

«Уголовное право. Криминология» / — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 27 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/65148.html  

4. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и 

уголовноисполнительного права. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : научные 

труды кафедры уголовного права / А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017.  

—  192  c.  —  978-5-93916-510-5.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65849.html  

5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и 

уголовноисполнительного права. Выпуск 7 [Электронный ресурс] : научные 

труды кафедры уголовного права / В.С. Акимов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. —  232  c.  —  978-5-93916-606-5.  —  Режим 

 доступа: http://www.iprbookshop.ru/74152.html  

6. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный 

ресурс] / А.М. Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — 978-5-238-03011-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72435.html  

8.  Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях  

[Электронный ресурс] / М.Х. Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон.  

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. —  

978-5-94201-730-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77140.html   

http://www.iprbookshop.ru/72638.html
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
http://www.iprbookshop.ru/65148.html
http://www.iprbookshop.ru/65148.html
http://www.iprbookshop.ru/65849.html
http://www.iprbookshop.ru/65849.html
http://www.iprbookshop.ru/74152.html
http://www.iprbookshop.ru/74152.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
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7. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404 .— ЭБС «IPRbooks» 

ресурс]: практикум/ Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 174 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23043   

11. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики./ 

В.И.Авдийский, Ю.В.Трунцевский.- М.: Юрайт, 2017  

12. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 520 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29021   

13. Скурко Е.В. Уголовное право и криминология [Электронный ресурс] : 

актуальные проблемы взаимодействия / Е.В. Скурко, Д.М. Михайличенко. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. —  

128  c.  —  978-5-94201-754-5.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77141.html  

  

9. Дзиконская С.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Юриспруденция» / С.Г. Дзиконская. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 160 c. — 978-5-93926-319-1. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/78026.html  

10.  Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный  

http://www.iprbookshop.ru/47404
http://www.iprbookshop.ru/47404
http://www.iprbookshop.ru/23043
http://www.iprbookshop.ru/23043
http://www.iprbookshop.ru/29021
http://www.iprbookshop.ru/29021
http://www.iprbookshop.ru/77141.html
http://www.iprbookshop.ru/77141.html
http://www.iprbookshop.ru/78026.html
http://www.iprbookshop.ru/78026.html
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Нормативно правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом 

послед.поправок) // СЗ РФ. – 2018. – № 4. – Ст. 445.  

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

(ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)  

3. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от  

08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017)  

4. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах 

массовой      информации"  

5. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы».   

6. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ // СПС 

Консультант Плюс.   

7. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ // 

Российская газета. – 1998. – № 148-149.  

8. О государственной границе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 01.04.1993 № 4730-1 // Российская газета. – 1993. – № 84.  

9. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от  

31.05.2002 № 62-ФЗ  // Российская газета. – 2002. – № 100.  

10. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ // Российская газета. – 1995. – № 237.   

11. О полиции: Федеральный закон от 7.02.2011 № 3-ФЗ   

12. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ   

13. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской  

Федерации от 23.12.2010г. №20  // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2010. - №1.   

14. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.12.2010 № 20 // Российская газета.- 2009. - № 211.   

15. О практике назначения судами видов исправительных учреждений:  
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ (в ред от 29.05.2014) № 14 // 

Российская газета.- 2001. - № 239.   

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58  

(ред.от29.11.2016)"О практике назначения судами Российской Федерации уг 

оловного наказания" // Российская газета.- 2007. - № 13. © 

КонсультантПлюс, 1997-2017  

17. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.03.2013 № 5 // Российская газета.- 2003. - № 244.   

18. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  

14.02.2000 № 7  ( в ред. от 06.02.2007) // Российская газета.- 2000. - № 50.   

19. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 01.02.2011г. №1 // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2011.   

20. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации): Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.06.2008 № 8 // Российская газета.- 2008. - № 128.  

21. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.06.2010г. №12 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2010. - №8.  

22. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  

21.04.2009 № 8 // Российская газета.- 2009. - № 75.  

23. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

7.04.2011 № 6 « О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера».  

  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ:  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/
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1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве 

(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской федерации от 18 

октября 2012 года № 21  «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

февраля 2012 года № 1  «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности».  

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности».  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 

26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»   

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)».  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 

19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 

«О практике рассмотрения уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы» (с изменениями, внесенными постановлением 

Пленума от 23 декабря 2010 № 31).    

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10583
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10583
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10583
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10583
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средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (с 

изменениями, внесенными постановлением Пленума от 23 декабря 2010 №  

31).     

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 

45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»   

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 

51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате».   

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря  2006 г. № 

64 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» (с изменениями, внесенными Постановлением 

Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31).   

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 23 

декабря 2010 г. № 31).   

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 18 ноября 2004 г. № 

23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными 

постановлением Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31).    

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 

от 12 марта 2002 г. «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7).  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 

«О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. 

№ 7).   

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 

февраля 2007 г. № 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31).   
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20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 

6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 

февраля 2007 г. № 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31).   

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7).   

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве» ((с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 3 апреля 2008 г. № 4, 

от 3 декабря 2009 г. № 27 и от 3 марта 2015 г. № 9).   

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм».   

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 апреля 1994 г. № 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или 

сбыте поддельных денег и ценных бумаг" (в редакции постановлений 

Пленума от 17 апреля 2001 г. № 1 и от 6 февраля 2007 г. № 7).   

25. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 

4 « О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или 

служебным положением, превышение власти или  служебных полномочий, 

халатности и должностном подлоге (в редакции постановления Пленума ВС 

РФ от 10.02.2000 № 6).  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

  

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники, 

теоретические материалы, документы органов государственного и 

муниципального управления, результаты социологических исследований, 

энциклопедические словари.  

  

Интернет-ресурсы:  
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1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

  

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

   

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 

«Уголовное право» студентов являются лекции и семинарские занятия.   

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.   

http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий.  

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы.  

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по 

психологии и т.д.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет 

право ознакомиться с ними.  

Методика написания рефератов     

 Целью написания рефератов является:  

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие 

студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле;  
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- приобретение  навыка  грамотного  оформления 

 ссылок  на  

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах.  Основные 

задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

  Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, 

но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой 

Вы солидарны.  

   Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

Образец оформления титульного листа для реферата:  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  
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 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст.  

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов.  

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата.  

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, 

верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1 см.  

  При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла;  
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- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов.    

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более 

глубокому освоению поставленных в контрольной работе вопросов.  

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем.  

 В процессе самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:    

- проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе;  - работа над домашними заданиями;  

- работа над вопросами и заданиями для самоподготовки;  

- работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой 

теме;  

- написание реферата;  

- решение заданных проблемных ситуаций;  

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии;  

- работа с тестами;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору.  

 На занятиях по дисциплине «Уголовное право»  обсуждаются наиболее 

важные  проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, 

как правило, зависит от правильного понимания категорий по технологии 

социальной работы, изучения конспекта лекций и конспектирования 

первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции.   
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
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используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовное 

право» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 

1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 
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– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).   
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