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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способен применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

 

– владеть: 

навыками реализации 

норм материального и 

– имеет базовые знания основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– умеет на основе типовых примеров 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 

– владеет навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

процессуального 

права; навыками работы с 

правовыми 

актами. 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 

– владеть: 

навыками реализации норм материального 

и процессуального 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

– уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

соответствии с законом. 

 

– владеть: 

навыками реализации норм материального 

и процессуального 

права; навыками работы с правовыми 

актами. 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 

– знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– уметь: анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

 

– владеть: навыками 

– имеет базовые знания основных 

положений отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

 

– умеет анализировать  юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

 

– владеет навыками навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

– уметь: анализировать  юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

 

– владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 

– знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

– уметь: анализировать  юридические 

факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

 

– владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся. 

 (ПК-12) 

– знать: принципы и 

методы организации и 

управления малыми 

коллективами; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста 

– уметь: находить 

эффективные 

организационно- 

управленческие 

решения; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности; 

– имеет базовые знания принципов и 

методов организации и управления 

малыми коллективами; 

возможные пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

 

– умеет находить эффективные 

организационно- управленческие 

решения; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности; 

грамотно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

уважать право и законы 

выявлять коррупционное поведение. 

 

– владеет навыками навыками поведения 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

грамотно и ясно строить 

устную и письменную 

речь. 

уважать право и законы 

выявлять коррупционное 

поведение. 

– владеть: навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами. 

необходимыми навыками 

профессионального 

общения. 

в коллективе и 

общения с гражданами. 

необходимыми навыками 

профессионального общения. 

 

– знать: принципы и методы организации 

и управления малыми коллективами; 

возможные пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

– уметь: находить эффективные 

организационно- управленческие 

решения; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности; 

грамотно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

уважать право и законы 

выявлять коррупционное поведение. 

– владеть: навыками поведения в 

коллективе и 

общения с гражданами. 

необходимыми навыками 

профессионального общения. 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

– знать: принципы и методы организации 

и управления малыми коллективами; 

возможные пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

– уметь: находить эффективные 

организационно- управленческие 

решения; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности; 

грамотно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

уважать право и законы 

выявлять коррупционное поведение. 

– владеть: навыками поведения в 

коллективе и 

общения с гражданами. 

необходимыми навыками 

профессионального общения. 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



 

 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

 

 

2.2. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету (зачету с оценкой) 

1.    Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система. 

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к объективным признакам 

преступления. 

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к объективным признакам 

преступления. 

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

9. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

11. Побои. 

12. Истязание. 

13. Неоказание помощи больному. 

14. Оставление в опасности. 

15. Незаконное лишение свободы. 

16. Торговля людьми. 

17. Изнасилование. 

18. Насильственные действия сексуального характера. 

19. Понуждение к действиям сексуального характера. 

20. Развратные действия. 

21. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

22. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. 

23. Нарушение неприкосновенности жилища. 

24. Нарушение требований охраны труда. 

 

2.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

27. Кража. 



 

 

28. Мошенничество. 

29. Присвоение или растрата. 

30. Грабеж. 

31. Разбой. 

32. Вымогательство. 

33. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

34. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

37. Незаконное предпринимательство. 

38. Легализация (отмывание) денежных средство или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. 

39. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

40. Ограничение конкуренции. 

41. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

42. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

43. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

45. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. 

46. Неправомерные действия при банкротстве. 

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

48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

49. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. 

50. Злоупотребление полномочиями. 

51. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

52. Коммерческий подкуп. 

53. Террористический акт. 

54. Захват заложника. 

55. Бандитизм. 

56. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. 

57. Массовые беспорядки. 

58. Хулиганство. 

59. Вандализм. 

60. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

61. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. 

62. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

63. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

64. Незаконное изготовление оружия. 



 

 

65. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

66. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконное 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

67. 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. 

68. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

69. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений  для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

70. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

71. Организация занятия проституцией. 

72. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр. 

73. Надругательство на телами умерших и местами их захоронения. 

74. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

75. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

76. Незаконная охота. 

77. Незаконная рубка лесных насаждений 

78. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

79. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

80. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

81. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

82. Государственная измена. 

83. Шпионаж. 

84. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

85. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

86. Диверсия. 

87. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

88. Разглашение государственной тайны. 

89. Понятие должностного лица. 

90. Злоупотребление должностными полномочиями. 

91. Превышение должностных полномочий. 

92. Получение взятки. 

93. Дача взятки. 

94. Служебный подлог. 

95. Халатность. 



 

 

96. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. 

97. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

 

 

2.2.3 Примерное задание на зачет (зачет с оценкой) 

 

2.2.4 Примерное экзаменационное тестовое задание (примерный экзаменационный 

билет) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Юридический факультет 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 

Наименование дисциплины: 

«Уголовное право (особенная часть)» 

Образовательная программа направления подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция 

Уровень высшего образования : 

бакалавриат 

Профиль образовательной программы: 

Общий правовой профиль 

 

Экзаменационный билет № 1 

Вопросы: 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

2. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

Преподаватель          Янковская Н.А.        

Рассмотрено на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 

«31» августа 2017 г. (протокол № 1) 

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин                                       Цыцылина Т.Л.        

 

2.3. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

 

2.3.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 



 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Защита лабораторной 

работы  

Лабораторные практикумы один из 

видов самостоятельный практической 

работы студентов. Целью 

лабораторных практикумов является 

углубление и закрепление 

теоретических знаний и развитие 

профессиональных умений и навыков 

Лабораторные работы 

Защита 

исследовательской 

работы 

Публичное сообщение, 

представляющее собой развёрнутое 

изложение на определённую тему 

Задания для 

исследовательской работы 

Защита курсовой 

работы 

Основной целью выполнения курсовой 

работы является создание и развитие 

Примерные темы курсовых 

работ 



 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

навыков исследовательской работы, 

умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее 

изучения выводы и обобщения 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное решение 

задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой штурм» Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Работа в малых группах Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

Деловая игра Имитационная модель социально-

экономического объекта или какого-

либо вида профессиональной 

деятельности 

Методика проведения 

деловой игры 

… и др.   

 

2.3.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема № 1.  Преступления  против жизни и здоровья 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против личности.  

2. Преступления против жизни.  

3. Преступления против здоровья. 

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровья. 

 



 

 

Ключевые понятия: убийство, тяжкий вред здоровью, легкий вред здоровью, вред 

здоровью средней тяжести, побои, истязание 

 

 

Тема № 2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды половых преступлений.  

2. Преступления против половой свободы.  

3. Преступления против половой неприкосновенности 

    

Ключевые понятия: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

развратные действия 

 

 

 

Тема № 3. Преступления против свободы  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против свободы.  

2. Преступления против личной свободы. 

 

Ключевые понятия: похищение, лишение свободы, торговля людьми, использование 

рабского труда, клевета 

 

 

Тема № 4. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

2. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних.   

3. Преступления, посягающие на интересы семьи. 

 

Ключевые понятия: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, 

антиобщественные действия, подмена ребенка, разглашение тайны усыновления, 

неисполнение исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 

Тема № 5. Преступления против собственности  

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против собственности.  



 

 

2. Хищение: понятие, виды и формы.  

3. Корыстные преступления, не являющиеся хищениями.  

4. Некорыстные посягательства на собственность. 

 

Ключевые понятия: кража, мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, 

мошенничество при получении выплат, мошенничество  с использованием платежных 

карт, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в 

сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации, присвоение, 

растрата, грабеж, разбой, вымогательство, предметы, имеющие особую ценность, 

повреждение имущества 

 

 

 

Тема № 6. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Преступления, посягающие на административно экономические отношения.  

3. Преступления, посягающие на основы установленного порядка осуществления 

экономической деятельности.  

4. Преступления, посягающие на отношения, связанные с защитой конкуренции. 

5. Преступления, посягающие на отношения, непосредственно связанные с 

внешнеэкономической деятельностью.  

6. Преступления, посягающие на финансовые отношения. 

7. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

 

Ключевые понятия: незаконное предпринимательство, организация и проведение 

азартных игр, Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, 

незаконная банковская деятельность, отмывание денежных средств, Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции, манипулирование рынком, Неправомерное 

использование инсайдерской информации, Злоупотребление полномочиями, Коммерческий 

подкуп 

 

Тема № 7. Преступления против общественной безопасности   

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

2. Преступления, посягающие на общественную безопасность.  

3. Преступления, посягающие на общественный порядок.  



 

 

4. Преступления, посягающие на установленный порядок общественный 

безопасности при проведении определенных видов работ или деятельности.  

5. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с общеопасными 

предметами. 

  

Ключевые понятия: террористический акт, захват заложника, бандитизм, преступное 

сообщество, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, изготовление оружия, 

пиратство 

 

 

Тема № 8. Преступления против здоровья населения  и общественной 

нравственности  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

2. Преступления против здоровья населения.  

3. Преступления против общественной нравственности. 

 

Ключевые понятия: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, 

продукция, не отвечающая требованиям безопасности, проституция, порнография, 

памятники истории и культуры, жестокое обращение с животными 

 

Тема № 9.  Экологические преступления.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений.  

2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

3. Посягательства на рациональное использование и охрану воды и воздуха.  

4. Посягательства на рациональное использование недр, континентального шельфа и 

земли.  

5. Преступления, посягающие на рациональное использование, охрану и 

воспроизводство животного мира.  

6. Посягательства на рациональное использование и охрану растительного мира.  

7. Преступления, посягающие на биологическое разнообразие видов в природе.  

  

Ключевые понятия: охрана окружающей среды, обращения экологически опасных 

веществ и отходов, особо охраняемых природных территорий и природных объектов, 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу, водные 

биологические ресурсы, исключительная экономическая зона 

 

Тема № 10. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления  в сфере компьютерной информации  



 

 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений гл 27 УК.  

2. Преступления, совершаемые непосредственно в сфере движения транспорта. 

Посягательства в сфере, обеспечивающей нормальное функционирование транспорта.  

3. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

4. Характеристика отдельных видов преступлений гл.28 УК РФ.  

  

Ключевые понятия: транспортная безопасность, правила дорожного движения, 

Нарушение правил использования воздушного пространства, Нарушение правил 

международных полетов, вредоностные компьютерные программы. информационно-

телекоммуникационные сети 

 

 

Тема № 11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений гл 29 УК РФ.  

2. Посягательства на внешнюю безопасность РФ.  

3. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность РФ.  

4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ.  

5. Преступления, посягающие на конституционные основы национальных, правовых 

и религиозных отношений. 

  

Ключевые понятия: государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, 

экстремизм, вооруженный мятеж, диверсия, государственная тайна  

 

 

Тема № 12. Преступления против  государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления коррупционной направленности. 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и общая характеристика преступлений, предусмотренных гл 30 УК. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий.  

3. Халатность.  

4. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности.  

5. Получение и дача взятки.  

6. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  



 

 

  

Ключевые понятия: злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, взятка, 

служебный подлог, халатность 

 

Тема № 13. Преступления против правосудия  

 

Вопросы: 

 

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

2. Посягательства в сфере обеспечения неприкосновенности лиц, участвующих в 

производстве по делу.  

3. Посягательства в сфере надлежащего выполнения обязанностей должными лицами 

в системе правосудия.  

4. Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать или не 

препятствовать осуществлению правосудия.  

5. Преступления в сфере исполнения приговоров и иных актов правосудия.  

  

Ключевые понятия: неуважение к суду, укрывательство преступлений, побег из мест 

лишения свободы, неисполнение судебного акта, уклонение от отбывания наказания, 

подкуп или принуждение к даче показаний, неправосудный судебный акт, Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности, незаконное заключение под стражу, 

воспрепятствование осуществлению правосудия 

 

 

Тема № 14. Преступления против порядка управления  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

2. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций.  

3. Преступления посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ, 

авторитет государства и порядок комплектования вооруженных сил.  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с документами и 

государственными  наградами.   

5. Посягательства на установленный порядок осуществления гражданами своих прав. 

  

Ключевые понятия: самоуправство, уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы, организация незаконной миграции, незаконное пересечение 

Государственной границы   

 

 

Тема № 15. Преступления против  военной службы. Преступления против мира и 



 

 

безопасности человечества.    

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против военной службы.  

2. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.  

3. Преступления против прохождения военной службы.  

4. Преступления против порядка несения специальных видов службы.  

5. Преступления против порядка сбережения военного имущества.  

6. Преступления против правил безопасности использования военно-технических 

средств. 

  

Ключевые понятия: неисполнение приказа, самовольное оставление части или места 

службы, дезертирство, оружие массового поражения, геноцид, экоцид, наемничество 

 

2.3.3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема № 1.  Преступления  против жизни и здоровья 

1. По какому признаку дифференцируется ответственность за убийство? 

2. Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно- правовой 

охраны и под вредом здоровью? 

3. Как влияет на выделение видов вреда здоровью  анатомо-патологический 

критерий? Экономический критерий? 

4. Всегда ли побои и истязание влекут причинение вреда здоровью человека? 

Тема № 2. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1. Чем отличается домогательство от понуждения? Домогательство от насилия 

при изнасиловании 

2. Требуется ли квалификация по совокупности ст. 134 УК РФ со ст. 135 УК 

РФ в случае полового сношения с лицом, не достигшим 16 летнего возраста? 

3. Как надлежит квалифицировать действия виновного, причинившего в 

процессе изнасилования смерть потерпевшей: умышленно; по неосторожности? 

4. Что понимается под негативным признаком ст. 135 УК « без применения 

насилия»  

Тема № 3. Преступления против свободы  

1. Дайте определение слову « свобода» 

2. Охарактеризуйте объективную сторону преступления 

3. С какого момента  незаконное лишение свободы считается оконченным 

деянием? 

4. Что понимается под незаконным помещением в психиатрический стационар 

Тема № 4. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

1. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 

несовершеннолетних 

2. Что понимается под вовлечением, как видом противоправного поведения 

(ст.ст. 150, 151)? 



 

 

3. В какой момент состав деяния, описанного в ст. 150 УК, полагается 

оконченным? 

4. В чем отличие преступлений, описанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК? 

Тема № 5. Преступления против собственности  

1. Каковы критерии классификации преступлений против собственности? 

2. В чем отличия способов кражи и мошенничества, кражи и грабежа? 

3. Есть ли в гл. 21 УК преступления, момент окончания которых не связан с 

причинением имущественного ущерба? 

4. Когда посягательства на собственность с материальным составом 

полагаются оконченными? 

Тема № 6. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

5. Чем характеризуется общественная опасность фальсификации единого 

государственного реестра юридических лиц? 

6. Как разграничить незаконное предпринимательство и незаконную 

банковскую деятельность? 

7. При каких условиях получение кредита признается незаконным и влечет 

ответственность по ст. 176 УК? 

8. Что понимается под кредитными и расчетными картами как предметом 

преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ? Разграничьте вымогательство и 

преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ. 

9. Что понимается под существенным вредом  как последствием 

злоупотребления полномочиями в ст. 201 и 202 УК РФ? 

10. В каком случае можно вести речь о тяжких последствиях применительно к 

описанным в ст. 201, 203 УК преступлениям? 

11. Ознакомьтесь с законом о частном нотариате и об аудиторской 

деятельности. Кто признается частным нотариусом и частными аудиторами? 

 

 

Тема № 7. Преступления против общественной безопасности   

1. Какое значение имеет классификация преступлений против общественной 

безопасности на четыре группы? 

2. Что понимается под безопасностью? Под общественной безопасностью? 

3. Дайте характеристику общественно опасных последствий преступлений против 

общественной безопасности. 

4. Раскройте значение и роль примечаний в преступлениях, включенных 

законодателем в гл. 24 УК РФ 

5.  Проведите разграничение составов массовых беспорядков, хулиганства, 

вандализма, разбоя, бандитизма и пиратства 

Тема № 8. Преступления против здоровья населения  и общественной 

нравственности  

1. Где содержится указание на конкретные виды наркотиков и психотропных 

веществ? 

2. Как разграничить перевозку и хранение наркотических средств и 

психотропных веществ во время их перемещения, транспортировки? 



 

 

3. Какова особенность определения законодателем в ст. 234 УК предмета 

преступления? 

4. Что такое прекурсоры и признаются ли они предметом уголовно 

наказуемого наркооборота? 

Тема № 9.  Экологические преступления.  

 

1.Что понимается под экологическими преступлениями?  

2.Приведите классификацию посягательств, описанных в гл. 26 УК РФ  

3.Что понимается под экологической безопасностью, под экологическим 

правопорядком? 

4. С какой формой вины совершаются преступления, посягающие на 

рациональное использование и охрану недр, континентального шельфа и земли? 

5. Кто является субъектом преступного загрязнения атмосферы? 

6. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 260 УК РФ. Что понимается под 

значительным размером незаконной рубки? Под крупным размером? Под особо крупным 

размером? 

Тема № 10. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления  в сфере компьютерной информации  

1. Можно ли вести речь о двух формах вины  применительно к ст. 267 УК РФ? 

2. Назовите виды  транспортных преступлений с формальным составом. 

3. Могут ли быть совершены деяния гл. 28 путем бездействия? 

4. Кто может выступать субъектом посягательств в соответствии с гл. 28 УК 

РФ?  

5. Что понимается под вредоносными программами? 

Тема № 11. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

1. Определите родовой и видовой объект преступлений гл. 29 УК 

2. Установите типы конструкций составов преступлений, предусмотренных гл. 29 

УК  

3. Обозначьте формы государственной измены 

4. Каким критериям разграничивается посягательство на жизнь ст. 277 УК РФ и 

лишение жизни ст. 105 УК 

Тема № 12. Преступления против  государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления коррупционной направленности. 

1. Чем отличатся должностное лицо от иного публичного служащего? 

2.Кто признается представителем власти?  

3.Что понимается под организационно-распорядительными функциями? 

4.В чем суть административно-хозяйственной функции? 

5. В чем отличия злоупотребления от превышения должностных полномочий? 

Нецелевого использования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов?  

6. Кто является субъектом присвоения полномочий должностного лица? 

7.За какие виды поведения со стороны взяткополучателя дается взятка? 

8. Чем отличаются получение и дача взятки от коммерческого подкупа? 

Тема № 13. Преступления против правосудия  



 

 

1. Каковы межродовый и родовый объекты гл. 31 УК? 

2. Возможно ли совершение преступлений против правосудия по 

неосторожности? 

3.Определите круг лиц: осуществляющих правосудие, производящих 

предварительное расследование, участвующих в отправлении правосудия, участников 

судебного разбирательства. 

4. В чем отличие заведомо ложного доноса от клеветы? 

Тема № 14. Преступления против порядка управления  

1. Каков родовой объект преступлений гл 32 УК? 

2. Возможно ли совершение преступления против порядка управления в форме 

бездействия? 

3.Назовите виды преступлений против порядка управления, совершаемые 

специальными субъектами   

4.В какой момент считается оконченным посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов? 

5. Что понимается под существенным вредом как обязательным признаком 

уголовно-наказуемого самоуправства 

Тема № 15. Преступления против  военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества.    

1. Каков родовой объект преступлений гл 33 УК? 

2. На какие группы можно классифицировать преступления против военной 

службы? 

3.С наступления каких общественно опасных последствий законодатель 

связывает возможность привлечения к уголовной ответственности за часть преступлений 

против военной службы? 

4. Какие виды деяний гл. 33  предполагают применение насилия? 

 

 

2.3.4. Примерные тесты по дисциплине 

 

 

2.3.5. Типовые задания 

Задача 1.Между Чиновым и Ладыгиным во время распития спиртных напитков в 

беседке парка возникла ссора. Чинов повалил Ладыгина на скамейку и стал ударять по 

голове точильным бруском и бутылкой. Когда бутылка разбилась, он продолжал наносить 

удары оставшейся частью бутылки с острыми краями. Заметив, что Ладыгин дышит, 

Чинов взял гвоздь и стал протыкать ему горло. Затем сделал петлю из снятого с Ладыгина 

ремня, накинул на шею и задушил. 



 

 

 

Задача 2. Пылаев по сговору с Аленовым совершил хищение ценностей на сумму 

3000 руб., которые сбыл через свою жену. Аленов потребовал у Пылаева долю 

похищенного. Пылаев попросил отсрочить расчет. Спустя несколько дней Аленов снова 

пришел к Пылаеву и потребовал деньги или часть похищенного. Чтобы избавиться от 

притязаний Аленова, Пылаев убил его и вытащил у него из карманов 615 руб., авторучку 

и зажигалку. 

 

Задача 3. Левин, находясь в нетрезвом состоянии, столкнул мотоцикл гр-на 

Храмцова в кювет. Думая, что это сделали проходившие неподалеку Рахимов, Юсупов, 

Рачков и Мухин, Храмцов обругал их нецензурными словами и потребовал вытащить 

мотоцикл из кювета. Получив отказ, Храмцов стал им угрожать, а затем, выкатив 

мотоцикл из кювета, завел его и на большой скорости врезался в их группу, причинив 

Рахимову тяжкий вред здоровью. После этого Храмцов четыре раза проезжал на большой 

скорости мимо потерпевших, несших на руках Рахимова, в результате чего они были 

вынуждены сойти с дороги. 

Задача 4. Караулов и Гойман, встретив на улице шестилетнего Кравчука, 

посадили его в автомобиль и отвезли его в деревню к матери Караулова, где ребенок 

находился в хороших условиях и ему был обеспечен надлежащий уход. Позвонив отцу 

мальчика, Гойман потребовал от него отказаться от заключения выгодного контракта под 

угрозой причинения смерти ребенку. Через два дня после нахождения в деревне у ребенка 

поднялась температура, и преступники отвезли заболевшего малыша родителям ребенка. 

Действия Караулова и Гоймана квалифицируются по: а) ст. 126; б) 127 УК РФ. 

 

Задача 5. Семенова, зная о том, что ее дочь и зять злоупотребляют спиртными 

напитками и не занимаются воспитанием своих двоих малолетних детей, тайно увела с 

улицы внуков и уехала с ними в деревню к сестре. Спустя месяц дети стали проситься 

домой, Семенова не отпускала их, однако тем удалось убежать из деревни. По пути в 

город они были задержаны работниками полиции (дети разыскивались как похищенные) и 

обо всем им рассказали. 

Задача 5.  

Рубаев получил сообщение о том, что его двоюродная сестра похищена 

Шавлоевым для вступления с ней в брак. Рубаев вместе со своими друзьями стал искать 

похищенную и требовать у родственников похитителя ее возвращения родителям. Во 

второй половине дня Рубаев по сговору с неустановленными следствием лицами схватил 

брата Шавлаева, затолкал в машину и увез в дом своих родственников, где удерживал его, 

избивая и требуя указать местонахождение похищенной. Около 17 часов того же дня 

потерпевшая была доставлена родственниками Шавлаева в РРОВД. Убедившись, что она 

жива и здорова, Рубаев с друзьями решили освободить Шавлаева и вечером привезли его 

домой. 



 

 

 

Задача 7 

Бодров, посадив Ч. на мотоцикл, покатав по городу, выехал за город. Около 

лесопосадки остановил мотоцикл, повалил Ч. на землю и пытался совершить с ней 

половой акт. Ч. оказала Бодрову активное сопротивление, поцарапала лицо. 

Вследствие этого Бодров отказался от своего намерения и привез ее на мотоцикле 

в город. 

 

Задача 8 

Галкин со своими друзьями Сурковым и Саидовым пригласил В. и ее подругу Ш. 

на прогулку за город на автомашине. Отъехав от дороги в глубь леса, они остановились и 

стали распивать водку. Оставшись в машине с В., Галкин стал склонять ее к совершению 

полового акта, затем, применив силу, преодолел ее сопротивление и изнасиловал. Будучи 

потрясенной случившимся, В. заболела душевной болезнью и пыталась кончить жизнь 

самоубийством, бросившись с моста. 

 

Задача 9 

Лыков пошел провожать с вечеринки А., находящуюся в сильной степени 

опьянения. В пути Лыков изнасиловал ее и оставил полуобнаженную в снегу. А. была 

найдена замерзшей. 

 

 

Задача 10 

Во время избирательной компании кандидат в депутаты Областного 

Законодательного собрания Лаптев через частного детектива Федорова собрал 

компрометирующие сведения о личной жизни своих соперников Борисова и Пугачева и 

использовал их на встрече с избирателями. Дайте юридическую оценку действиям 

Лаптева. 

 

Задача 11 

Директор ООО «Тонус» Котюсов отказал в приеме на работу гражданину Литвы, 

постоянно проживающему на территорию России, заявив, что в Литве русское население 

притесняется местными властями и таким образом он выражает протест против 

дискриминационной политики литовских властей. Дайте юридическую оценку действиям 

Котюсова. 

 

Задача 12 

Сантехник Кленов, устанавливая душевую кабину в квартире своей соседки 

Шохиной, вмонтировал в перегородку кабины миниатюрную видеокамеру. В течение 

шести месяцев Кленов вел видеозапись каждого посещения соседкой душа. Однажды, 

находясь в состоянии опьянения, Кленов пришел к Шохиной и потребовал, чтобы она 



 

 

вышла за него замуж, иначе он покажет всему дому имеющиеся у него записи. Оцените 

поведение Кленова. 

 

Задача 13 

Почтальон Сумкина при доставке письменной корреспонденции Пронину 

систематически вскрывала и читала письма, приходившие на его адрес из-за границы от 

его сына, уехавшего на постоянное место жительство во Францию. После прочтения 

письма она запечатывала конверт и опускала его в почтовый ящик. Содержание письма 

почтальон пересказывала своей подруге, бывшей жене Пронина-младшего, с которой у 

него сложились после развода неприязненные отношения, а она хотела знать, как он 

живет. Дайте юридическую оценку действиям Сумкиной. 

 

Задача 14  

Заместитель  начальника  ДЭЗ  Трушин попросил 15-летнего Свистунова, мать 

которого работала в ДЭЗ дворником, вынести после окончания  рабочего  времени  из  

складского  помещения несколько комплектов сантехнического оборудования и передать 

их заведующему секцией магазина "Товары для дома" Кукушеву. Свистунов, опасаясь, 

что за его отказ участвовать в этом "темном  деле"  Трушин  может уволить с работы мать, 

выполнил просьбу последнего. Проверкой было установлено,  что Трушин незаконно 

присвоил десять  комплектов импортного  сантехнического  оборудования  и  реализовал 

их через коммерческий магазин. 

 

Задача 15      

Венков  неоднократно  предлагал своему малолетнему брату Артему,  который 

находился на его попечении,  "испытать кайф"  от вдыхания паров зарубежного средства 

для борьбы с вредными насекомыми,  но тот отказывался.  Тогда он и его приятель Кусков  

силой надели  на голову Артема целлофановый пакет и впрыснули туда значительное 

количество одурманивающего вещества. В результате мальчик получил сильное 

отравление и был доставлен в больницу. 

 

Задача 16 

Медицинская сестра родильного дома Рощина,  желая отомстить Серовой,  

которая ранее отказалась выйти замуж за  ее  сына, подменила новорожденного ребенка 

Серовой другим,  который был оставлен в родильном доме матерью.  Спустя полгода 

Рощина  сообщила Серовой  о содеянном и попросила прощения за это.  С Серовой 

случился сердечный приступ,  и она в течение двух недель  находилась на излечении в 

больнице. 

 

Задача 17 

Во время ссоры Павлова с соседом по дачному участку Гниловым последний стал 

грубо оскорблять Павлова,  несколько раз пытался ударить его ногой. На шум пришел 17-

летний сын Павлова Виктор,  который стал защищать отца и заявил, что не допустит 

унизительного с ним обращения. Тогда разъяренный Гнилов заявил: "Твоего отца тут нет, 



 

 

он валяется где-нибудь под забором. А ты - обыкновенный приемыш!" Павлов был 

вынужен признаться Виктору, что усыновил его, когда тому было восемь месяцев и его 

родители отказались от него. 

 

Задача 18 

Тридцатилетний, ранее судимый за хищения, Литвинов предложил 12-летнему 

Моргунову за вознаграждение в 100 рублей влезть в форточку квартиры первого этажа и 

открыть изнутри ему, Литвинову, входную дверь. Моргунов выполнил просьбу Литвинова 

и получил обещанное вознаграждение. Литвинов вынес из этой квартиры материальные 

ценности на сумму в 300 тыс. рублей. 

 

Задача 19 

Нырков, приехав за стройматериалами на склад завода, погрузил в автомашину 

без разрешения пачку тонколистовой стали весом 8 т, стоимостью 22240 руб. У склада в 

автомашину сел его знакомый Климов и, узнав, что сталь похищена, согласился продать 

ее. С этой целью Нырков и Климов приехали в деревню Уразовка и выгрузили пачку у 

знакомого Сахалетфинова. Похищенное продали гражданам, вырученные деньги в сумме 

33150 рублей поделили между собой. 

 

Задача 20 

Хрумова случайно познакомилась на вокзале с Есаян, ожидавшей поезда. 

Стремясь завоевать доверие, Хрумова попросила Есаян присмотреть за ее вещами 

(хозяйственной сумкой и плащом), пока она будет делать покупки в вокзальном буфете. 

Возвратившись из буфета, Хрумова предложила Есаян тоже сходить в буфет, обещая 

присмотреть за ее чемоданом. Когда Есаян ушла в буфет, Хрумова взяла ее чемодан и 

пыталась скрыться, но была задержана при посадке в трамвай. 

 

Задача 21 

30 сентября 2000 года Давыдов около 16-ти часов пришел в магазин № 29. 

Заглянув в служебный коридор, он увидел короб с коньяком «Арагви», который лежал на 

полу рядом с пустыми коробками. Взяв короб, Давыдов вышел через служебный вход 

магазина и пошел в сторону остановки. Вскоре он увидел двух преследовавших его 

продавщиц. Вместе с коробом Давыдов побежал за деревянные сараи, где, оставив короб, 

пытался скрыться. Оказавшийся тут же милиционер задержал Давыдова, после чего 

последний указал, где оставил короб. 

 

Задача 22 

Директор ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Иванов и главный 

бухгалтер Шамкина отстранены от своих обязанностей ввиду неудовлетворительного 

бухгалтерского учета, грубых нарушений правил ведения кассовых операций и учета 

основных средств. Более того, последние три года ассоциация расчеты по налогам не 

представляла, платежей не производила, но при этом занималась коммерческой 



 

 

деятельностью. Выделенные государственные кредиты (на сумму 1,5 млн. рублей) на 

развитие крестьянских фермерских хозяйств (на приобретение кормов, молодняка, 

сельскохозяйственной техники) большей частью использовались не по назначению 

(приобретены квартиры для родственников Иванова и Шамкиной, значительные суммы 

денег перечислены на сберегательные книжки лиц, не имеющих отношение к 

ассоциации). Вследствие противоправной деятельности Иванова и Шамкиной задержка по 

зарплате работникам ассоциации составила более трех месяцев.  

 

Задача 23 

Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за 

приобретенные продукты 100-рублевой поддельной денежной купюрой. В другом 

павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру 

аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам милиции он заявил, что 

данные 100-рублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного человека в виде 

сдачи, расплатившись за приобретенную куртку.  

 

Задача 24 

Директор частного магазина Солнцев, получив для реализации партию обуви, 

которая была приобретена в одном из ООО, дал указание продавцу Сазоновой продавать 

обувь под видом продукции совместного российско-итальянского предприятия. 

Предварительно наклеив на обувь ярлык с изображением товарного знака совместного 

предприятия, Сазонова в течение дня реализовала всю партию покупателям. Через 

несколько дней Сазонова по указанию Солнцева таким же образом реализовала новую 

партию обуви.    

 

Задача 25 

Руководитель фирмы "Русский лес" Воротников поручил ее сотруднику Глазкову 

временно устроиться на работу в конкурирующую фирму "Импортдрев" и выяснить 

перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, 

касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее 

коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное воз-

награждение. Фирма "Русский лес", воспользовавшись полученной информацией, завоевала 

доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы 

"Импортдрев". 

 

Задача 26 

Вратарь профессиональной футбольной команды "Луч" Шалаев во время 

финальной кубковой игры с командой "Волна" неоправданно часто выбегал за пределы 

штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с крупным 

счетом. Как выяснилось, начальник команды "Волна" Тарасов перед игрой встретился с 

Шалаевым и вручил ему 10 тыс. руб. за содействие в выигрыше его команды. 

 

Задача 27 

Хомутов и Захаров с целью срыва выборов в городское законодательное собрание 



 

 

и запугивания населения установили на железнодорожной платформе взрывное 

устройство и взорвали его. По счастливой случайности находившиеся на платформе 

пассажиры не пострадали. На следующий день Хомутов позвонил в редакцию местной 

газеты и сообщил, что если выборы не будут отменены, взрывы будут продолжены. 

 

Задача 28 

Тарасенко, работавший столяром в общеобразовательной школе, купил у 

неизвестного ему гражданина гранату. На следующий день он закрыл на ключ дверь 

раздевалки, в которой находились учащиеся первого класса, и, угрожая взорвать гранату в 

раздевалке, потребовал у администрации школы выплатить ему задерживаемую 

заработную плату. После переговоров с директором школы Тарасенко освободил детей и 

сдался работникам милиции. Установлено, что Тарасенко не получал заработную плату в 

течение четырех месяцев, в связи с чем не мог обеспечить продуктами питания 

нетрудоспособную жену и трех малолетних детей. 

 

Задача 29 

Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на 

преподавателя, студент второго курса финансового института Кравцев позвонил по 

телефону в отдел полиции, сообщив, что в здании института установлено взрывное 

устройство. В связи с поступившим сообщением из учебного корпуса института были 

эвакуированы находившиеся в нем люди, а занятия отменены, однако взрывное 

устройство обнаружено не было. 

 

Задача 30  

Пострадавшую в автомобильной аварии семнадцатилетнюю Елену Годневскую 

можно было спасти, если вовремя произвести ей переливание крови. Когда врачи 

сообщили об этом родителям девушки, те, ссылаясь на проповедуемое ими учение 

Иеговы, категорически отказались от этой процедуры. Они не только не допускали 

возможности переливания крови, но и проверяли каждый препарат, приносимый в палату. 

Через некоторое время состояние Елены резко ухудшилось, затем наступила смерть 

девушки. 

 

Задача 31 

Несовершеннолетний Елкин в поле у автотрассы собрал листья с верхушечной 

части дикорастущей конопли. Путем перетирания руками приготовил из них гашиш, 

разделил приготовленное на четыре кубика общим весом 89 г. Полученный продукт 

Елкин использовал для курения лично, а также угостил этим своих друзей (по их просьбе). 

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) во время курения к подросткам подошли 

старшие по возрасту Копылов, Котин и Михайлов, избили Елкина и его друзей и забрали 

у них оставшиеся кубики гашиша; б) Елкин из собранных высушенных листьев конопли 

приготовил 500 г марихуаны, полученный продукт “рекламировал” и предлагал для 

курения своим одноклассникам. 

 

Задача 32.  

Магомедов – “специалист” в области наркотиков, занимающийся незаконным 



 

 

культивированием сортов конопли и мака, давно уговаривал Сушкина употребить 

наркотическое средство и испытать от этого кайф. Сушкин колебался. Наконец, он 

поддался на уговоры Магомедова и приобрел у него героин весом 2,5 г. В течение месяца 

Сушкин хранил героин в своей квартире и не осмеливался употребить его. Отправившись 

в праздничные дни за город в своем автомобиле, Сушкин прихватил с собой и 

приобретенный героин. При выезде из города автомобиль остановил инспектор ГИБДД. 

Во время осмотра салона в бардачке был обнаружен порошок белого цвета. Сушкин 

сознался в том, что этот порошок - героин, что приобрел он его для личного употребления 

у неизвестного лица кавказской национальности, однако передумал его употреблять и 

хотел сдать данной наркотик в правоохранительные органы при первом удачном случае. 

Решите вопрос об ответственности за содеянное. Обоснуйте свой ответ. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) Сушкин приобрел героин для того, чтобы 

выгодно его перепродать; б) Сушкин расскажет сотрудникам полиции о том, что героин 

ему продал Магомедов. 

 

Задача 33  

Борисов – директор предприятия, производящего химические красители, дал 

указание вывезти на городскую свалку около 20 т бракованной продукции и вредных 

отходов. упакованных в бумажные мешки. В это время начались длительные обильные 

дожди, вследствие чего вредные химические соединения проникли на близлежащую к 

свалке территорию, и произошло заражение земли площадью 50 га на глубину 0,5 м. 

 

Задача 34  

Из-за несвоевременной замены фильтров очистки воздуха лакокрасочный 

комбинат регулярно выбрасывал в атмосферу вредные химические вещества (соединение 

тяжелых металлов – ртути и кадмия). Служба экологической безопасности города, 

зафиксировав значительное повышение концентрации тяжелых металлов в почве и на 

листьях деревьев, в своем докладе связала с этим участившиеся обращения местного 

населения в лечебные заведения по поводу общего ухудшения самочувствия. 

 

Задача 35  

Компания студентов устроила пикник в городском парке, в процессе которого на 

дрова для костра было срублено несколько деревьев, а от пламени погиб находившийся 

неподалеку муравейник. 

 

Задача 36  

Желудева – диспетчер контрольного пункта автобусного маршрута, отмечая на 

конечной  остановке  маршрутный лист водителя Холодова, заметила, что тот находится в 

нетрезвом состоянии. Никаких мер к отстранению его от управления автобусом она не 

предприняла и выдала маршрутный лист. На маршруте Холодов допустил нарушение 

правил безопасности движения, не справился с управлением, в результате чего автобус 

перевернулся, два пассажира погибли, несколько человек получили телесные 

повреждения различной степени тяжести. 

 

Задача 37  

Водитель легкового автомобиля Шустов по просьбе рядом сидящего пассажира 



 

 

Маркова пытался “проскочить” через перекресток под запрещающий сигнал светофора, 

предварительно убедившись в том, что справа и слева движение транспортных средств в его 

сторону отсутствует. Однако внезапно справа от легковушки появился мотоциклист Ягин, 

пересекавший перекресток на зеленый сигнал светофора и на полном ходу врезавшийся в 

правое заднее крыло автомобиля Шустова. В результате дорожно-транспортного 

происшествия легковой автомобиль и мотоцикл получили серьезные механические 

повреждения. Мотоцикл разбит полностью, сам же мотоциклист “отделался” царапинами и 

ссадинами. Движение через перекресток в течение часа было “парализовано”. 

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если:  

а) Ягину в результате дорожно-транспортного происшествия был причинен 

легкий вред здоровью;  

б) Ягин мог предотвратить это происшествие, но решил “полихачить”. 

 

Задача 38  

Шерстнев - водитель автомобиля ВАЗ 2106, принадлежащего муниципальной 

организации, - решил в праздничный день подзаработать частным извозом. Для этого он 

без разрешения руководителя организации воспользовался указанным автомобилем. 

Однако перед выездом из гаража сосед по автобоксу уговорил Шерстнева отметить 

праздник и распить с ним бутылку водки. Во время движения подвыпивший Шерстнев не 

справился с управлением и сбил стоящего на обочине проезжей части человека. 

Испугавшись ответственности, Шерстнев с места дорожно-транспортного происшествия 

скрылся. Пострадавший человек от полученных травм скончался. Решите вопрос об 

ответственности за содеянное. Обоснуйте свой ответ. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) пешеход находился в состоянии алкогольного 

опьянения и внезапно шагнул под колеса проезжавшего автомобиля;           б) Шерстнев не был 

в состоянии опьянения, но тем не менее не успел предотвратить наезд на внезапно шагнувшего 

под колеса автомобиля пьяного пешехода. 

 

Задача 39 

Используя свою ЭВМ, Сивков "на спор" сумел подключиться к сети ЭВМ 

Госгидромета и для доказательства того, что это ему удалось, скопировал информацию о 

параметрах метеоусловий в центральных районах страны и изменил пароль для доступа к 

этой информации работников Госгидромета. 

 

Задача 40 

Выполняя работу по наладке компьютера в соответствии с указанием начальника 

лаборатории, Ложкин скопировал для себя несколько отсутствующих у него программ и 

таким образом модифицировал команды загрузочного файла, что в результате отдельные из 

программ перестали запускаться. О том, что он снял копии с некоторых программ, Ложкин 

по окончании работы поставил в известность своего начальника. Спустя некоторое время, 

ввиду жалоб пользователей ЭВМ тот сам был вынужден устранить сбой в ее работе. 

 

Задача 41 

В целях защиты разработанной им программы от несанкционированного копирования 

и одновременно наказания за это Шишкин предусмотрел, что всякая попытка "взлома" ориги-



 

 

нальной программы приведет к автоматическому блокированию важнейших файлов программ-

оболочек компьютера. Предупреждение о последствиях несанкционированного копирования 

было указано на дискете. 

 

Задача 42. 

Дударов приобрел в магазине "Компьютеры" комплект дискет с игровой 

программой и, проверив ее на наличие "вирусов" (они обнаружены не были), установил на 

свой персональный компьютер. Спустя некоторое время, работа компьютера была 

полностью заблокировала. Придя к выводу, что причиной тому – новейший "вирус", 

которым поражена купленная им программа, Дударов продал комплект дискет с ней своему 

знакомому, утаив от него о некачественности "игрушки". 

 

Задача 43 

Черенков, работая директором АО «Интеграл», в целях личного обогащения 

принял решение о поставке минеральных удобрений в одну из зарубежных стран. На 

деньги АО Черенков закупил у государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» 5 

тыс. тонн минеральных удобрений, а затем изготовил подложные документы, на 

основании которых получил лицензию на их экспорт. На таможенной границе обман был 

обнаружен, а состав с минеральными удобрениями задержан. В результате действий 

Черенкова АО «Интеграл» понесло значительные убытки, а его сотрудники в течение трех 

месяцев не получали заработную плату. 

 

Задача 44 

Совет директоров акционерного общества, будучи обеспокоенным результатами 

финансовой деятельности общества в отчетный период под руководством генерального 

директора Константинова, пригласил аудитора Смоленцева для проведения проверки 

бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной и иной документации. В процессе 

проверки Смоленцев обнаружил серьезные нарушения финансовой дисциплины, однако в 

своем заключении не отметил их, так как накануне его составления получил от 

неизвестного лица предупреждение по телефону, что в случае предоставления совету 

директоров истинной информации о финансовом состоянии общества его дача будет 

сожжена. 

 

Задача 45 

Во время несения ночного дежурства по охране территории, принадлежащей 

коммерческой фирме, частные охранники Селезнев и Макаров задержали Соколова, 

пытавшегося похитить компьютер из офиса фирмы. О задержании Соколова Селезнев и 

Макаров по телефону сообщили начальнику охраны Земскову, который отдал 

распоряжение «хорошо проучить злоумышленника».  

Надев на Соколова наручники, Селезнев и Макаров завели его в подвал и в 

течение ночи допрашивали, избивая руками и ногами, причинив тяжкий вред его 

здоровью. На следствии, будучи допрошенными, Селезнев и Макаров объяснили свой по-

ступок тем, что выполняли приказ начальника Земскова. 



 

 

 

Задача 46 

Отбывавшие наказание в колонии строгого режима осужденные Селиверстов и 

Карагозин договорились совершить побег. Вооружившись ножом, предварительно 

изготовленным для них осужденным Симоненко, они проникли в кабинет химической 

лаборатории, где напали на сотрудников лаборатории Попову и Герасимову, причинив 

тяжкий вред здоровью последней. Закрыв дверь лаборатории и угрожая расправой 

находившимся в ней женщинам, Селиверстов и Карагозин потребовали у администрации 

колонии предоставить в их распоряжение автомобиль и дать возможность свободно 

выехать за пределы колонии. Требования Селиверстова и Карагозина администрацией 

колонии были выполнены, однако, спустя некоторое время после оставления ими 

колонии, они были задержаны.  

 

Задача 47 

На танцплощадке произошла драка между молодежью из двух близлежащих 

селений, в ходе которой одному из участников драки, Гасиеву, был нанесен ножевой удар, 

от которого он в эту же ночь скончался в больнице. 

Следователь Гитаров, не выяснив с достаточной полнотой обстоятельства 

убийства потерпевшего, не установив, кто из участников драки имел ножи, вынес 

постановление о привлечении к уголовной ответственности Ткачева, который находился в 

неприязненных отношениях с Гасиевым. Ткачев отрицал свою вину, показав, что у него не 

было ножа и он сам в процессе драки был ранен тем же ножом, каким был убит Гасиев. 

Его показания подтвердил Комов, привлеченный за участие в драке по ч.2 ст.213 УК РФ. 

Следователь пригрозил Комову, если тот не покажет, что Ткачев убил Гасиева, то он ему 

"вменит еще одну статью". Опасаясь этого, Комов отказался от своих показаний и заявил, 

что у Ткачева был нож. 

Областной суд признал Ткачева виновным в преступлении, предусмотренном п. 

"и" ч.2 ст. 105 УК РФ, и приговорил его к 12 годам лишения свободы.  

 

Задача 48 

Андреев был задержан за совершение мелкого хулиганства. Находясь в дежурной 

части отдела внутренних дел, он без разрешения закурил, а затем бросил окурок на пол. 

Дежурный по ОВД Зиновьев сделал Андрееву замечание, на что тот оскорбил его 

нецензурной бранью. В ответ на это Зиновьев открыл дверь камеры изолятора временного 

содержания и затолкнул туда Андреева. Водворяя Андреева в камеру, Зиновьев личного 

обыска не произвел, имеющийся у него поясной ремень не отобрал, впоследствии 

наблюдение за его поведением не вел. 

Через некоторое время Зиновьев обнаружил, что Андреев покончил жизнь 

самоубийством. 

 

Задача 49 

Участковый инспектор Лиханов по просьбе своего знакомого Фурцева, 

заплатившего последнему 1000 долларов, сообщил ему (Фурцеву) о работе личной охраны 

начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью 

Петрунина, который руководил специальной операцией по разоблачению преступной 



 

 

группы Ружкова, занимавшейся незаконной торговлей оружия. Фурцев, член этой группы, 

в свою очередь передал полученную информацию Ружкову, который за 20 тыс. долларов 

нанял мастера спорта по стрельбе Сигачева "ликвидировать" Петрунина. Тот, рассчитав 

время, когда Петрунин без охраны уезжал на своей машине ужинать, с расстояния 10 м 

произвел из незаконно приобретенного им пистолета "ТТ" два выстрела, в результате 

которых Петрунин был убит. 

 

Задача 50 

Петров, Лындин и Черкесов с целью совершения квартирной кражи и маскировки 

своих преступных действий перебили номер кузова грузовой машины, которую они 

предварительно угнали с автостоянки. При погрузке похищенной мебели из квартиры 

предпринимателя Барсукова Петров, Лындин и Черкесов были задержаны сотрудниками 

полиции. 

 

 

2.3.6 Лабораторные работы 

2.3.7 Задания для контрольной работы 

2.3.7.1 Задание к теоретической части контрольной работы 

Занятие № 5. Преступления  против жизни и здоровья 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против личности.  

2. Преступления против жизни.  

3. Преступления против здоровья. 

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровья. 

 

Ключевые понятия: убийство, тяжкий вред здоровью, легкий вред здоровью, вред 

здоровью средней тяжести, побои, истязание 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

1. Какой признак положен в основу классификации преступлений против 

 личности?  Что понимается под убийством? 

2. Каковы начальный и конечный момент жизни  человека? 

3. По какому признаку дифференцируется ответственность за убийство? 

4. Назовите наиболее распространенные виды «простого»  убийства? 

5. Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно- правовой 

охраны и под вредом здоровью? 

6. Как влияет на выделение видов вреда здоровью  анатомо-патологический 

критерий? Экономический критерий? 

7. Что понимается под кратковременным и длительным расстройством 

здоровья? 

8. Может ли быть признан тяжким вред, который по анатомо-патологическому 

критерию относится к категории вреда здоровью средней тяжести? 

9. Всегда ли побои и истязание влекут причинение вреда здоровью человека? 



 

 

10. Каковы разграничительные признаки побоев, умышленного причинения 

легкого вреда здоровью и истязания? 

 

 

Занятие № 6. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды половых преступлений.  

2. Преступления против половой свободы.  

3. Преступления против половой неприкосновенности 

    

Ключевые понятия: изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, развратные действия 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Какова связь действия и способа  совершения преступления при 

изнасиловании (ст. 131 УК) 

2. Что понимается под иными тяжкими последствиями как особо 

квалифицирующем признаком в ст. 131,132 УК РФ? 

3. Чем отличается домогательство от понуждения? Домогательство от насилия 

при изнасиловании 

4. Требуется ли квалификация по совокупности ст. 134 УК РФ со ст. 135 УК 

РФ в случае полового сношения с лицом, не достигшим 16 летнего возраста? 

5. Как надлежит квалифицировать действия виновного, причинившего в 

процессе изнасилования смерть потерпевшей: умышленно; по неосторожности? 

6. Что понимается под негативным признаком ст. 135 УК « без применения 

насилия»  

 

Занятие № 7. Преступления против свободы  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против свободы.  

2. Преступления против личной свободы. 

 

Ключевые понятия: похищение, лишение свободы, торговля людьми, 

использование рабского труда, клевета 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Дайте определение слову « свобода» 

2. Охарактеризуйте объективную сторону преступления 

3. С какого момента  незаконное лишение свободы считается оконченным 



 

 

деянием? 

4. Что понимается под незаконным помещением в психиатрический стационар 

 

Занятие № 8. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

2. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетних.   

3. Преступления, посягающие на интересы семьи. 

 

Ключевые понятия: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, 

антиобщественные действия, подмена ребенка, разглашение тайны усыновления, 

неисполнение исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Что выступает объектом преступлений гл. 20 УК? 

2. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 

несовершеннолетних 

3. Возможно ли совершение преступления против семьи и 

несовершеннолетних путем бездействия? 

4. Какова особенность конструкции составов преступлений гл. 20УК? 

5. Могут ли преступления против семьи и несовершеннолетних совершаться с 

косвенным умыслом? 

6. Что понимается под вовлечением, как видом противоправного поведения 

(ст.ст. 150, 151)? 

7. В какой момент состав деяния, описанного в ст. 150 УК, полагается 

оконченным? 

8.  Кто считается потерпевшим ребенком в ст. 153 УК? 

9. Что понимается под жестоким обращением с ребенком? 

10. В чем отличие преступлений, описанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК? 

V семестр 

Занятие № 1. Преступления против собственности  

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против собственности.  

2. Хищение: понятие, виды и формы.  

3. Корыстные преступления, не являющиеся хищениями.  

4. Некорыстные посягательства на собственность. 

 

 Ключевые понятия: кража, мошенничество, мошенничество в сфере 

кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество  с использованием 

платежных карт, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, 



 

 

мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации, 

присвоение, растрата, грабеж, разбой, вымогательство, предметы, имеющие особую 

ценность, повреждение имущества 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Что является родовым объектом преступлений гл 21 УК? 

2. Охарактеризуйте предмет преступления против собственности. Какие его 

признаки выделяются в теории уголовного права? 

3. Каковы критерии классификации преступлений против собственности? 

4. Что такое хищение, каковы его объективные и субъективные признаки? 

5. Как определяется стоимость предмета хищения и в чем заключается ее 

значение? 

6. Какой  вид хищения предполагает  учет не только стоимости  предмета 

хищения, но и его значимость? 

7. Назовите критерии выделения форм хищения 

8. В чем отличия способов кражи и мошенничества, кражи и грабежа? 

9. По каким линиям можно провести разграничения насильственного грабежа 

и разбоя? 

10. Есть ли в гл. 21 УК преступления, момент окончания которых не связан с 

причинением имущественного ущерба? 

11. Когда посягательства на собственность с материальным составом 

полагаются оконченными? 

12. В чем отличия мошенничества как формы хищения от причинения 

имущественного ущерба (ст. 165 УК) 

 

 

Занятие № 2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Преступления, посягающие на административно экономические отношения.  

3. Преступления, посягающие на основы установленного порядка 

осуществления экономической деятельности.  

4. Преступления, посягающие на отношения, связанные с защитой 

конкуренции. 

5. Преступления, посягающие на отношения, непосредственно связанные с 

внешнеэкономической деятельностью.  

6. Преступления, посягающие на финансовые отношения. 

7. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

 



 

 

Ключевые понятия: незаконное предпринимательство, организация и проведение 

азартных игр, Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, 

незаконная банковская деятельность, отмывание денежных средств, Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции, манипулирование рынком, неправомерное 

использование инсайдерской информации, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Определите родовой объект гл. 22 УК 

2. Какие группы преступления можно выделить в гл. 22 УК? 

3. Чем характеризуется общественная опасность фальсификации единого 

государственного реестра юридических лиц? 

4. Как разграничить незаконное предпринимательство и незаконную 

банковскую деятельность? 

5. При каких условиях получение кредита признается незаконным и влечет 

ответственность по ст. 176 УК? 

6. Разграничьте преступление, предусмотренное ч. 1, ст. 176 УК и 

мошенничество 

7. В чем выражается злостность уклонения от погашения кредиторской 

задолженности? 

8. Могут ли быть предметом фальшивомонетничества деньги, вышедшие из 

оборота? 

9. Что понимается под кредитными и расчетными картами как предметом 

преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ? Разграничьте вымогательство и 

преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ. 

10. Укажите признаки объективной и субъективной сторон уклонения от уплаты 

налогов  и (или) сборов (ст. 198 и 199 УК) 

11. В чем состоит отличие преступлений гл. 23 и гл. 30 УК РФ? 

12. Что понимается под существенным вредом  как последствием  

13. Что понимается под превышением полномочий и каково его соотношение с 

злоупотреблением полномочиями? 

14. Какой состав — материальный или формальный — описан в ч.1 ст. 204? в ч. 

3 ст. 204 УК РФ? 

15. В какой момент подкуп считается оконченным преступлением?  

 

 

Занятие № 3. Преступления против общественной безопасности   

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

2. Преступления, посягающие на общественную безопасность.  

3. Преступления, посягающие на общественный порядок.  



 

 

4. Преступления, посягающие на установленный порядок общественный 

безопасности при проведении определенных видов работ или деятельности.  

5. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

общеопасными предметами. 

  

Ключевые понятия: террористический акт, захват заложника, бандитизм, 

преступное сообщество, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, изготовление 

оружия, пиратство 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Какое значение имеет классификация преступлений против общественной 

безопасности на четыре группы? 

2. Что понимается под безопасностью? Под общественной безопасностью? 

3. Дайте характеристику общественно опасных последствий преступлений против 

общественной безопасности. 

4. Раскройте значение и роль примечаний в преступлениях, включенных 

законодателем в гл. 24 УК РФ 

5.  Проведите разграничение составов массовых беспорядков, хулиганства, 

вандализма, разбоя, бандитизма и пиратства 

Занятие № 4. Преступления против здоровья населения  и общественной 

нравственности  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

2. Преступления против здоровья населения.  

3. Преступления против общественной нравственности. 

 

Ключевые понятия: наркотические средства, психотропные вещества, 

прекурсоры, продукция, не отвечающая требованиям безопасности, проституция, 

порнография, памятники истории и культуры, жестокое обращение с животными 

 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Определите межродовой объект  преступлений против здоровья населения и 

против общественной нравственности 

2. Назовите характерные особенности составов преступлений гл. 25 УК РФ 

3. Где содержится указание на конкретные виды наркотиков и психотропных 

веществ? 

4. Как разграничить перевозку и хранение наркотических средств и психотропных 

веществ во время их перемещения, транспортировки? 

5. Какова особенность определения законодателем в ст. 234 УК предмета 

преступления? 



 

 

6. Что такое прекурсоры и признаются ли они предметом уголовно наказуемого 

наркооборота? 

7. Что понимается под предметом порнографического характера, о котором 

сказано в ст. 242 УК РФ? 

8. При каких условиях жестокое обращение с животными становиться 

преступным видом поведения? 

 

Занятие № 5. Экологические преступления.  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений.  

2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

3. Посягательства на рациональное использование и охрану воды и воздуха.  

4. Посягательства на рациональное использование недр, континентального 

шельфа и земли.  

5. Преступления, посягающие на рациональное использование, охрану и 

воспроизводство животного мира.  

6. Посягательства на рациональное использование и охрану растительного 

мира.  

7. Преступления, посягающие на биологическое разнообразие видов в природе.  

  

Ключевые понятия: охрана окружающей среды, обращения экологически опасных 

веществ и отходов, особо охраняемых природных территорий и природных объектов, 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу, водные 

биологические ресурсы, исключительная экономическая зона 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1.Что понимается под экологическими преступлениями?  

2.Приведите классификацию посягательств, описанных в гл. 26 УК РФ  

3.Что понимается под экологической безопасностью, под экологическим 

правопорядком? 

4. С какой формой вины совершаются преступления, посягающие на 

рациональное использование и охрану недр, континентального шельфа и земли? 

5. Кто является субъектом преступного загрязнения атмосферы? 

6. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 260 УК РФ. Что понимается под 

значительным размером незаконной рубки? Под крупным размером? Под особо крупным 

размером? 

 

Занятие № 6. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления  в сфере компьютерной информации  

 

Вопросы: 

 



 

 

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений гл 27 УК.  

2. Преступления, совершаемые непосредственно в сфере движения транспорта. 

Посягательства в сфере, обеспечивающей нормальное функционирование транспорта.  

3. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

4. Характеристика отдельных видов преступлений гл.28 УК РФ.  

  

Ключевые понятия: транспортная безопасность, правила дорожного движения, 

Нарушение правил использования воздушного пространства, Нарушение правил 

международных полетов, вредоностные компьютерные программы. информационно-

телекоммуникационные сети 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Каковы межродовой и родовой объекты преступлений? 

2. Каковы особенности субъективной стороны преступлений гл 27 УК? 

3. Охарактеризуйте субъект преступлений ст. 263 и ст. 264 УК РФ 

4. Можно ли вести речь о двух формах вины  применительно к ст. 267 УК РФ? 

5. Назовите виды  транспортных преступлений с формальным составом. 

6. Что понимается под компьютерной информацией? Каковы ее признаки? 

7. Могут ли быть совершены деяния гл. 28 путем бездействия? 

8. Кто может выступать субъектом посягательств в соответствии с гл. 28 УК 

РФ?  

9. Что понимается под вредоносными программами? 

 

Занятие № 7. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений гл 29 УК 

РФ.  

2. Посягательства на внешнюю безопасность РФ.  

3. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность РФ.  

4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ.  

5. Преступления, посягающие на конституционные основы национальных, 

правовых и религиозных отношений. 

  

Ключевые понятия: государственная измена, шпионаж, насильственный захват 

власти, экстремизм, вооруженный мятеж, диверсия, государственная тайна 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Определите родовой и видовой объект преступлений гл. 29 УК 

2. Установите типы конструкций составов преступлений, предусмотренных гл. 29 

УК  



 

 

3. Обозначьте формы государственной измены 

4. Каким критериям разграничивается посягательство на жизнь ст. 277 УК РФ и 

лишение жизни ст. 105 УК 

 

Занятие № 8. Преступления против  государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления коррупционной направленности. 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие и общая характеристика преступлений, предусмотренных гл 30 УК. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий.  

3. Халатность.  

4. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности.  

5. Получение и дача взятки.  

6. Иные преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

  

Ключевые понятия: злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, взятка, 

служебный подлог, халатность 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Чем отличатся должностное лицо от иного публичного служащего? 

2.Кто признается представителем власти?  

3.Что понимается под организационно-распорядительными функциями? 

4.В чем суть административно-хозяйственной функции? 

5. В чем отличия злоупотребления от превышения должностных полномочий? 

Нецелевого использования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов?  

6. Кто является субъектом присвоения полномочий должностного лица? 

7.За какие виды поведения со стороны взяткополучателя дается взятка? 

8. Чем отличаются получение и дача взятки от коммерческого подкупа? 

 

Занятие № 9. Преступления против правосудия  

 

Вопросы: 

 

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

2. Посягательства в сфере обеспечения неприкосновенности лиц, участвующих 

в производстве по делу.  

3. Посягательства в сфере надлежащего выполнения обязанностей должными 

лицами в системе правосудия.  



 

 

4. Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать 

или не препятствовать осуществлению правосудия.  

5. Преступления в сфере исполнения приговоров и иных актов правосудия.  

  

Ключевые понятия: неуважение к суду, укрывательство преступлений, побег из 

мест лишения свободы, неисполнение судебного акта, уклонение от отбывания 

наказания, подкуп или принуждение к даче показаний, неправосудный судебный акт, 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности, незаконное заключение под 

стражу, воспрепятствование осуществлению правосудия 

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Каковы межродовый и родовый объекты гл. 31 УК? 

2. Возможно ли совершение преступлений против правосудия по 

неосторожности? 

3.Определите круг лиц: осуществляющих правосудие, производящих 

предварительное расследование, участвующих в отправлении правосудия, участников 

судебного разбирательства. 

4. В чем отличие заведомо ложного доноса от клеветы? 

 

Занятие № 10. Преступления против порядка управления  

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 

2. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций.  

3. Преступления посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ, авторитет государства и порядок комплектования вооруженных сил.  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

документами и государственными  наградами.   

5. Посягательства на установленный порядок осуществления гражданами 

своих прав. 

 

Ключевые понятия: самоуправство, уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы, организация незаконной миграции, незаконное 

пересечение Государственной границы  

 Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Каков родовой объект преступлений гл 32 УК? 

2. Возможно ли совершение преступления против порядка управления в форме 

бездействия? 

3.Назовите виды преступлений против порядка управления, совершаемые 



 

 

специальными субъектами   

4.В какой момент считается оконченным посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов? 

5. Что понимается под существенным вредом как обязательным признаком 

уголовно-наказуемого самоуправства 

 

Занятие № 11. Преступления против  военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества.    

 

Вопросы: 

 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против военной 

службы.  

2. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.  

3. Преступления против прохождения военной службы.  

4. Преступления против порядка несения специальных видов службы.  

5. Преступления против порядка сбережения военного имущества.  

6. Преступления против правил безопасности использования военно-

технических средств. 

  

Ключевые понятия: неисполнение приказа, самовольное оставление части или 

места службы, дезертирство, оружие массового поражения, геноцид, экоцид, 

наемничество  

 

Вопросы (задания) для обсуждения 

 

1. Каков родовой объект преступлений гл 33 УК? 

2. На какие группы можно классифицировать преступления против военной 

службы? 

3.С наступления каких общественно опасных последствий законодатель 

связывает возможность привлечения к уголовной ответственности за часть преступлений 

против военной службы? 

4. Какие виды деяний гл. 33  предполагают применение насилия? 

 

 

2.3.7.2 Задания к практической части контрольной работы 

2.3.8 Задания для исследовательской работы 

2.3.9 Примерные темы курсовых работ 

2.3.10 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 



 

 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по 

изучаемым проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, 

подготовленным секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5 – 1,5 баллов; участие в беседе – 0,5 – 1 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 «Примерный 

перечень вопросов к зачету», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение», 

2.2.3 «Задания для самостоятельной работы». 

 

 

2.3.11 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при 

решении профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу 

решения профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается 

проект хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 

– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач 

обучающимися и принятие плана верного хода решения; 



 

 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1 – 3 балла. 

Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п.  

 

2.3.5 «Типовые практические задания». 

 

 

2.3.12 Методика проведения «мозгового штурма» 

 

2.3.13 Методика организации работы в малых группах  

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навыков 

работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 

последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы в 

малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с 

обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и 

принятие плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при 

выполнении задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей 

и норму времени выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели, 

задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по 

выполненному заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Четвертый этап «подведение итогов работы в малых группах»: 



 

 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета 

следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5 – 1 балл; доклад о 

результатах работы в малых группах – 1 – 2 балла; активная работа в малых группах – 0,5 

– 5 баллов. 

Задания для работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.3.5 «Типовые 

практические задания». 

 

2.3.14 Методика проведения деловой игры 

 

2.3.15 Примерные темы докладов, сообщений 

 

2.3.15 Примерные темы рефератов 

 

2.3.16 Примерные темы эссе 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

 

3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 

системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете 

(итоговый контроль). Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы 

баллов текущего и итогового контроля.  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. Баллы за текущую работу в 

семестре по дисциплине складываются из следующих видов деятельности студента: 

 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине «Уголовное право (особенная часть)» 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможны

х за 

семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

Присутствие на лекционных и 

практических (семинарских) 

занятиях 0,12 45 5 

Работа на практических 

(семинарских) занятиях 1,0 27 27 



 

 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего 

возможны

х за 

семестр 

работ 

Итого 

максималь-

ная сумма 

баллов 

СРС, в т.ч.:   28 

написание конспектов 0,1 10 1 

защита рефератов 0,3 7 2 

выступление с докладом 0,2 5 1 

самостоятельное решение задач 1 8 8 

написание эссе 0,2 4 8 

контроль СРС (контрольные опросы,     

тестирование, решение кейсов и др. 

виды контроля) 0,8 10 8 

Итого за семестр - - 60 

Зачет 40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. Текущий контроль по 

семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов по дисциплине «Уголовное право 

(особенная часть)» 

Виды работ Максимальная сумма баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях в рамках предмета дисциплины 
5 

Итого 10 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

61 – 100 «зачтено» 

0 – 60 «не зачтено» 

 

3.2 Система оценки выполнения курсовой работы 

 

 

 

 


