
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Дяченко Татьяна Ивановна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Преступления против личности
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

    

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москва 2 021 г.
Год начала под готовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.02.2022 08:59:05
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью дисциплины «Преступления против личности» является усвоение 

социально-политического смысла и юридического содержания норм, обеспечи-

вающих уголовно-правовую охрану личности, приобретение знаний, умений и на-

выков правильной квалификации составов преступлений против личности для 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

- систематизировать теоретические знания о нормах, обеспечивающих уголовно-

правовую охрану личности; 

- сформировать понимание основных направлений в области обеспечения уго-

ловно-правовой охраны личности; 

- сформировать представление о приоритетах в обеспечении уголовно-правовой 

охраны личности; 

- сформировать знания в части практической реализации защиты личности уго-

ловно-правовыми средствами; 

- раскрыть проблемы практики применения уголовно-правовых норм об ответст-

венности за преступления против личности; 

- осмыслить ход научного решения теоретических и практических проблем, свя-

занных с уголовно-правовой охраной личности;  

- сформировать навыки самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы  (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код дисциплины - Б.1В.14). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы. 

Дисциплина «Преступления против личности» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Теория государства и права,  

 Уголовное право,  

 Введение в профессию, 

 Правоохранительные органы, 

 Криминология. 

Дисциплина «Преступления против личности» находится в тесном взаимо-

действии с последующими дисциплинами уголовно-правового направления. Зна-

ния, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Преступления 
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против личности» имеют взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Основы 

квалификации преступлений», «Международное уголовное право» и другими по-

следующими дисциплинами. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Преступления против личности» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7. 

 

Компетенция - ОПК-2 

способностью работать на благо общества и государства 

Владения Умения Знания 

Навыки использования 

знаний основных поня-

тий, категорий, институ-

тов в области уголовного 

права в процессе квали-

фикации преступлений 

против личности 

использовать знания ос-

новных понятий, катего-

рий, институтов уголовно-

го права в процессе квали-

фикации преступлений 

против личности 

основных понятий, ка-

тегорий, институтов 

уголовного права в 

процессе квалификации 

преступлений против 

личности 

Компетенция - ОПК-1 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным от-

раслям юридической науки 

Владения Умения Знания 

Навыками формулирова-

ния применения норму 

уголовного права об от-

ветственности за престу-

пления против личности 

реализовывать нормы ма-

териального (уголовного) 

права в профессиональной 

деятельности 

Способов применения 

как основной формы 

реализации норм уго-

ловного права в облас-

ти защиты личности 

Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владения Умения Знания 

Способностью правильно-

го и аргументированного 

формулирования уголов-

но-правового описания со-

бытия преступления про-

тив личности  и иных при-

правильно и полно изла-

гать результаты квалифи-

кации преступлений про-

тив личности, что состав-

ляет основу обвинитель-

ных актов (заключений), 

приговоров и иных  право-

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений против 

личности, требования к 

языку служебной доку-

ментации  
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знаков его состава применительных актов по 

данному виду преступле-

ний 

Компетенция - ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

Навыками квалификации 

преступлений против 

личности 

Умение применять логиче-

ские методы познания в 

квалификации преступных 

деяний, совершённых про-

тив личности  

правил квалификации 

преступлений против 

личности 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 

Владения Умения Знания 

Способностью правильно-

го и аргументированного 

формулирования уголов-

но-правового описания со-

бытия преступления про-

тив личности  и иных при-

знаков его состава 

правильно и полно изла-

гать результаты квалифи-

кации преступлений про-

тив личности, что состав-

ляет основу обвинитель-

ных актов (заключений), 

приговоров и иных  право-

применительных актов по 

данному виду преступле-

ний 

Правил уголовно-

правовой квалификации 

преступлений против 

личности, требования к 

языку служебной доку-

ментации  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 4 семестр, 

                              по очной ускоренной – 4 семестр, 

по очно-заочной форме – 5 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме - 4 семестр, 

по заочной форме – 5 семестр, 

по заочной ускоренной форме – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная, Очная, Очно- Очно- Заоч- Заоч-
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пол-

ный 

ускор. заочная, 

полный 

заочная, 

ускор 

ная, 

пол-

ный 

ная, 

ускор. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  50 34 30 16 12 10 

в т.ч. занятия лекционного типа 18 18 12 10 8 4 

в т.ч. занятия семинарского типа 30 14 16 4 2 4 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 58 74 78 92 92 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

0 0 0 0 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
18 4 4 0 10 

2.  
Преступления против жизни и здо-

ровья и особенности их квалифика-

ции  

20 4/2⃰⃰ 6/4 ⃰ 0 10 

3.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности и их квалифика-

ция  

20 2 6/4  ⃰ 0 10 

4.  Преступления против половой свободы 

неприкосновенности и половой свободы  
20 4 6/4 ⃰ 0 10 

5.   Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина   
15 2 4/4 ⃰ 0 9 

6.  
Особенности квалификации преступле-

ний против семьи и несовершеннолет-

них  

15 2 4/4 ⃰ 0 9 
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Зачет 
2 0 0 2 0/0 

 
Итого 108 18 30 2 58/0 

 

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
20 4 2 0 14 

2.  
Преступления против жизни и 

здоровья и особенности их квали-

фикации  

20 4/2⃰⃰ 2/2 ⃰ 0 14 

3.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности и их квалифика-

ция  

16 2 2/2 ⃰ 0 12 

4.  
Преступления против половой свободы 

неприкосновенности и половой свобо-

ды  

20 4 4/2 ⃰ 0 12 

5.  
 Преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражда-

нина   

16 2 2/2 ⃰ 0 12 

6.  
Особенности квалификации преступле-

ний против семьи и несовершеннолет-

них  

16 2 2/2 ⃰ 0 12 

 

Зачет 
2 0 0 2 0/0 

 
Итого 108 18 14 2 74/0 

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ темы Наименование разделов и тем 
 

Общее 

Контактная работа (часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-
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кол-во 

часов 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
18 2 2 0 14 

2.  
Преступления против жизни и 

здоровья и особенности их ква-

лификации  

18 2/2⃰⃰ 2/2 ⃰ 0 14 

3.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности и их квалифи-

кация  

16 2 2/2 ⃰ 0 12 

4.  
Преступления против половой свобо-

ды неприкосновенности и половой 

свободы  

20 2 4/2 ⃰ 0 14 

5.  
 Преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражда-

нина   

16 2 2/2 ⃰ 0 12 

6.  
Особенности квалификации преступ-

лений против семьи и несовершенно-

летних  

20 2 4/2 ⃰ 0 14 

 

Зачет 
2 0 0 2 0/0 

 
Итого 108 12 16 2 78/0 

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
18 2 0 0 16 

2.  
Преступления против жизни и 

здоровья и особенности их ква-

лификации  

19 2/2⃰⃰ 1/1 ⃰ 0 16 
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3.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности и их квалифи-

кация  

17 2 1/1 ⃰ 0 14 

4.  
Преступления против половой свобо-

ды неприкосновенности и половой 

свободы  

19 2 1/1 ⃰ 0 16 

5.  
 Преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражда-

нина   

16 2 0 0 14 

6.  
Особенности квалификации преступ-

лений против семьи и несовершенно-

летних  

19 0 1/1 ⃰ 0 18 

 

Зачет 
2 0 0 2 0/0 

 
Итого 108 10  4 2 92/0 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
19 2 0 0 17 

2.  
Преступления против жизни и 

здоровья и особенности их ква-

лификации  

17 1 1/1 ⃰ 0 15 

3.  
Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности и их квали-

фикация  

17 1 1/1 ⃰ 0 15 

4.  
Преступления против половой свобо-

ды неприкосновенности и половой 

свободы  

16 1 0 0 15 

5.  
 Преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражда-

нина   

16 1 0 0 15 

6.  
Особенности квалификации преступ-

лений против семьи и несовершенно-

летних  

17 2 0 0 15 
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Зачет 6 0 0 2 0/4 

 
Итого 108 8 2 2 92/4 

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/ 

подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.   Общая характеристика преступлений 

против личности  
18 1 0 0 17 

2.  
Преступления против жизни и 

здоровья и особенности их ква-

лификации  

18 0 1/1 ⃰ 0 17 

3.  
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности и их квалифи-

кация  

17 1 1/1 ⃰ 0 15 

4.  
Преступления против половой свобо-

ды неприкосновенности и половой 

свободы  

17 1 1/1 ⃰ 0 15 

5.  
 Преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражда-

нина   

16 0 1/1 ⃰ 0 15 

6.  
Особенности квалификации преступ-

лений против семьи и несовершенно-

летних  

16 1 0 0 15 

 

Зачет 6 0 0 2 0/4 

 
Итого 108 4 4 2 94/4 

 

* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – 

количество часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 
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5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против личности 

 

Реализация положений Конституции РФ о признании человека, его прав и 

свобод высшей ценностью в уголовном законодательстве России. 

Понятие и система преступлений против личности. Место преступлений 

против личности в системе Особенной части УК РФ. 

Объект уголовно-правовой охраны норм, устанавливающих ответствен-

ность за преступления против личности.  

Классификация преступлений против личности  в зависимости от непосред-

ственного объекта посягательства. 

Объективная сторона преступлений против личности. Виды преступного 

ущерба, причиняемого личности. 

Физическое насилие как признак составов преступлений против личности.  

Объективнее признаки физического насилия. Общая характеристика последствий 

преступного физического насилия. Субъективные признаки физического насилия. 

Угроза применения насилия. Психическое насилие. Объективнее и субъективные 

признаки психического насилия. 

Субъект преступлений против личности. 

Субъективная сторона преступлений против личности. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья и особенности их ква-

лификации 

 
Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни и их виды. 

Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой охраны 

жизни человека. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и зарубежный 

опыт).  

Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и привилегирован-

ное.  

Оценка причинно-следственной связи при убийстве. Частные вопросы ква-

лификации убийства, касающиеся оценки способов убийства. Разграничение 

убийства с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 

повлекшего по неосторожности его смерть.  

Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства. Отличие 

убийства от других посягательств на жизнь. 

Привилегированные составы убийства. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, не-

обходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Отличие от убийства. 



11 

 

Доведение до самоубийства: спорные вопросы и особенности квалифика-

ции. 

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потер-

певшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 

Побои. Истязание. Виды этих преступлений. 

Заражение венерической болезнью и его виды.  

Неоказание помощи больному. Специальный субъект данного преступле-

ния. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и  здоровье. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Особенности освобождения от уго-

ловной ответственности за совершение данного преступления. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Квали-

фицированные виды этого преступления.  

Оставления в опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти и их квалификация 

 

Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и достоинст-

ва личности. Общая характеристика данных преступлений. 

Преступления против личной свободы. 

Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. Усло-

вия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека.   

Незаконное лишение свободы.  Квалифицированные виды этого преступле-

ния. Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы от захвата за-

ложника. 

Торговля людьми.Понятие эксплуатации человека. Особенности квалифи-

кации данного состава преступления. 

Использование рабского труда. 
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Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

Клевета. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие клеветы 

от заведомо ложного доноса. 

 

Тема 4. Квалификация преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы 

 

Понятие и общая характеристика преступлений,  посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. Виды преступлений,  пося-

гающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

Преступления против половой свободы. 

Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. Отличие от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности. Особенность объекта 

уголовно-правовой охраны. 

Половое  сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Особенности квалификации и наказа-

ния таких действий, совершенных несовершеннолетним. 

Развратные действия. Квалифицированные виды данного преступления. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина 

 

Общая характеристика и понятие преступлений против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина.   

Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.    

Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан.  

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений.  Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение  неприкосновенности  жилища. Понятие жилища по УК РФ. 

Отказ в предоставлении гражданину  информации. 

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и па-

тентных прав. 

Нарушение прав на свободы совести и вероисповеданий. 

Преступления против трудовых прав граждан. 

Нарушение правил охраны труда. 
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Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-

стов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение  

беременной  женщины  или  женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Преступления против политических прав человека и гражданина. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-

рательных комиссий. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шест-

вия, пикетирования или участию в них. 

 

Тема 6. Особенности квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. 

Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное раз-

витие несовершеннолетних.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Потерпев-

ший от этого деяния. Квалифицированные виды этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дейст-

вий. Квалифицированные виды этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Преступления, посягающие на интересы семьи. Подмена ребенка.   

Незаконное усыновление (удочерение).  

Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.   

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Криминология» предусмотрено следующее учебно-
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методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

№ 

темы 

дисци

плины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-6 

Изучение учебной и научной литературы, статистических материалов,  

законодательства Российской Федерации, монографий, статей, обзора 

судебной практики, опыта зарубежных государств. Выработка 

собственных суждений по вопросам дисциплины с опорой на 

законодательство и существующие концепции в науке уголовного 

права. Написание рефератов, докладов, контрольных и научных работ, 

обсуждаемых на практических занятиях. Подготовка сообщений. 

Решение задач по вопросам квалификации преступлений. 

Подготовка к итоговому контролю. 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 
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Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель: получить представление об общей характеристике преступлений 

против личности. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Реализация положений Конституции РФ о признании человека, его прав и 

свобод высшей ценностью в уголовном законодательстве России. 

2. Понятие и система преступлений против личности. Место преступлений про-

тив личности в системе Особенной части УК РФ. 

3. Объект уголовно-правовой охраны норм, устанавливающих ответственность 

за преступления против личности.  

4. Классификация преступлений против личности  в зависимости от непосредст-

венного объекта посягательства. 

5. Объективная сторона преступлений против личности. Виды преступного 

ущерба, причиняемого личности. 

6. Физическое насилие как признак составов преступлений против личности.  

Объективнее признаки физического насилия. Общая характеристика послед-

ствий преступного физического насилия. Субъективные признаки физическо-

го насилия. Угроза применения насилия. Психическое насилие. Объективнее и 

субъективные признаки психического насилия. 

7. Субъект преступлений против личности. 

8. Субъективная сторона преступлений против личности. 

 

Задания по теме: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против жизни и здоровья и об особенностях их квалификации. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья. 

2. Преступления против жизни и их виды. 

3. Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой охраны 

жизни человека. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и зару-

бежный опыт).  
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4. Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и привилегирован-

ное.  

5. Оценка причинно-следственной связи при убийстве. Частные вопросы ква-

лификации убийства, касающиеся оценки способов убийства. Разграниче-

ние убийства с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потер-

певшего, повлекшего по неосторожности его смерть.  

6. Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства. Отличие 

убийства от других посягательств на жизнь. 

7. Привилегированные составы убийства. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совер-

шенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превы-

шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-

ние. 

8. Причинение смерти по неосторожности. Отличие от убийства. 

9. Доведение до самоубийства: спорные вопросы и особенности квалифика-

ции. 

10. Преступления против здоровья и их виды. 

11. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожно-

сти. 

12. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 

13. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах. 

14. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

15. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 

16. Побои. Истязание. Виды этих преступлений. 

17. Заражение венерической болезнью и его виды.  

18. Неоказание помощи больному. Специальный субъект данного преступле-

ния. 

19. Преступления, ставящие в опасность жизнь и  здоровье. 

20. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

21. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

22. Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Особенности освобождения от уго-

ловной ответственности за совершение данного преступления. 

23. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Квали-

фицированные виды этого преступления.  

24. Оставления в опасности. 
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Задания по теме: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против свободы, чести и достоинства личности и об особенностях их квали-

фикации. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и достоинст-

ва личности. Общая характеристика данных преступлений. 

2. Преступления против личной свободы. 

3. Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. Усло-

вия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека.   

4. Незаконное лишение свободы.  Квалифицированные виды этого преступле-

ния. Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы от за-

хвата заложника. 

5. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Особенности квалифи-

кации данного состава преступления. 

6. Использование рабского труда. 

7. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

8. Преступления против чести и достоинства личности. 

9. Клевета. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие клеветы 

от заведомо ложного доноса. 

 

Задания по теме: КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы и об особенностях 

их квалификации. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений,  посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. Виды преступлений,  по-

сягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности.  

2. Преступления против половой свободы. 

3. Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. 

4. Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. Отличие от изнасилования. 

5. Понуждение к действиям сексуального характера. 

6. Преступления против половой неприкосновенности. Особенность объекта 

уголовно-правовой охраны. 

7. Половое  сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не дос-

тигшим шестнадцатилетнего возраста. Особенности квалификации и наказа-

ния таких действий, совершенных несовершеннолетним. 
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8. Развратные действия. Квалифицированные виды данного преступления. 

 

Задания по теме: Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общая характеристика и понятие преступлений против конституционных  прав 

и свобод человека и гражданина.   

2. Преступления против личных прав и свобод. 

3. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.    

4. Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан.  

5. Нарушение тайны переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений.  Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

6. Нарушение  неприкосновенности  жилища. Понятие жилища по УК РФ. 

7. Отказ в предоставлении гражданину  информации. 

8. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патент-

ных прав. 

9. Нарушение прав на свободы совести и вероисповеданий. 

10. Преступления против трудовых прав граждан. 

11. Нарушение правил охраны труда. 

12. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

13. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение  

беременной  женщины  или  женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

14. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

15. Преступления против политических прав человека и гражданина. 

16. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий. Квалифицированные виды этого преступления. 

17. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, из-

бирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. 

18. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

19. Фальсификация итогов голосования 

20. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

 

Задания по теме: ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против семьи и несовершеннолетних и об особенностях их квалификации. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам 
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1. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. 

2. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное раз-

витие несовершеннолетних.  

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Потерпев-

ший от этого деяния. Квалифицированные виды этого преступления. 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дейст-

вий. Квалифицированные виды этого преступления. 

5. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

6. Преступления, посягающие на интересы семьи. Подмена ребенка.   

7. Незаконное усыновление (удочерение).  

8. Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

9. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.   

10. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 
 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

С каким моментом традиционно в науке уголовного права связывается начальный момент жиз-

ни человека: 

а) с моментом зачатия эмбриона; 

б) с моментом отделения плода от утробы матери и началом самостоятельного дыхания; 

в) с моментом отделения плода от утробы матери; 

г) с моментом первого крика новорожденного. 

 

За какое преступление не может быть привлечено к уголовной ответственности лицо, достиг-

шее за момент совершения преступления 15-ти лет: 

а) ст. 105 УК РФ (убийство); 

б) ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); 

в) ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью); 

г) ст. 116 УК РФ (побои). 

 

С какой формой вины возможно приготовление к убийству: 

а) с любой формой вины; 

б) со всеми видами умысла; 

в) только с прямым умыслом; 

г) только с косвенным умыслом. 

 

Какого вида убийства не существует в Уголовном законе РФ: 

а) простого; 

б) квалифицированного; 

в) привилегированного; 

г) неосторожного. 
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Как простое убийство ( по ч. 1 ст. УК РФ) не может быть расценено убийство, совершенное: 

а) из ревности; 

б) в драке; 

в) из кровной мести; 

г) из сострадания (эвтаназия). 

 

Ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшее по неосторожности смерть) следует разграничивать: 

а) по направленности умысла; 

б) по объекту посягательства; 

в) по объективной стороне посягательства; 

г) по субъекту преступления. 

 

Что из ниже перечисленного может быть признано беспомощным состоянием потерпевшего 

при убийстве: 

а) состояние сна; 

б) алкогольное опьянение; 

в) психическое расстройство; 

г) ранение потерпевшего. 

 

Что нельзя отнести к убийству, совершенному с особой жестокостью: 

а) расчленение трупа; 

б) сожжение заживо; 

в) пытки потерпевшего; 

г) совершение убийства в присутствии малолетних детей потерпевшего. 

К привилегированному составу убийства относится: 

а) убийство из сострадания (эвтаназия); 

б) причинение смерти по неосторожности; 

в) убийство матерью новорожденного ребенка; 

г) неосторожное причинение смерти в результате причинения тяжкого вреда здоровью потер-

певшего. 

 

Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорож-

денного ребенка) признается: 

а) ребенок в возрасте до 6-ти месяцев; 

б) ребенок, находящийся на грудном вскармливании; 

в) ребенок в возрасте до 4-х недель; 

г) ребенок в возрасте до 1-го года. 

 

Признаком привилегированного состава по ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекте) не 

является: 

а) ревность; 

б) внезапно возникшее сильное душевное волнение виновного; 

в) аморальное поведение потерпевшего; 

г) противоправное поведение потерпевшего. 

 

Убийство в состоянии аффекта не предполагает: 

а) прямого умысла; 

б) косвенного умысла; 

в) внезапно возникшего умысла; 

г) заранее определенного умысла. 
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Уголовное ответственности подлежит обороняющееся лицо при отражении им общественно 

опасного посягательства, причинившее (нанесшее) нападающему: 

а) побои; 

б) вред здоровью средней тяжести; 

в) тяжкий вред здоровью; 

г) вред здоровью любой тяжести. 

 

Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: 

а) подлежит возмещению по усмотрению суда; 

б) не подлежит возмещению; 

в) подлежит возмещению в любом случае; 

г) подлежит возмещению при превышении пределом необходимой обороны. 

 

Составы преступлений против здоровья по конструкции объективной стороны являются: 

а) материальными; 

б) формальными; 

в) усеченными; 

г) составами опасности. 

 

УК РФ определяет убийство как: 

а) умышленное, противоправное причинение смерти другому человеку; 

б) умышленное или неосторожное причинение смерти другому человеку; 

в) умышленное лишение жизни другого человека; 

г) умышленное причинение смерти другому человеку. 

 

Убийство с субъективной стороны может совершаться со следующей формой вины: 

а) умысел; 

б) неосторожность; 

в) как умышленной, так и неосторожной. 

 

Причинение смерти по неосторожности является: 

а) привилегированным составом убийства; 

б) самостоятельным составом преступления по отношению к убийству. 

 

В УК РФ отсутствует следующий вред здоровью: 

а) небольшой тяжести; 

б) легкий вред здоровью; 

в) средней тяжести вред здоровью; 

г) тяжкий вред здоровью; 

д) особо тяжкий вред здоровью. 

 

Данный признак не образует последствия в виде тяжкого вреда здоровья: 

а) психическое расстройство; 

б) прерывание беременности; 

в) заболевание таксикоманией; 

г) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть. 

 

Объективна сторона состава истязаний (ст. 117 УК РФ) не может включать в себя: 

а) нанесение побоев; 

б) причинение легкого вреда здоровью; 
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в) причинение средней тяжести вреда здоровью; 

г) причинение тяжкого вреда здоровью. 

 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности с субъективной стороны может быть 

совершено: 

а) только по легкомыслию; 

б) только по небрежности; 

в) как по легкомыслию, так и по небрежности. 

 

Уголовно наказуемой является соответствующая угроза: 

а) убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; 

б) убийством или причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью; 

в) убийством или причинение любого вреда здоровью; 

 

Основной состав неоказания помощи больному (с. 1 ст. 124 УК РФ) в качестве последствий 

требует: 

а) только причинение легкого вреда здоровью потерпевшему; 

б) только причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему; 

в) только причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему; 

г) причинение любого из вышеперечисленных видов вреда здоровью потерпевшему; 

д) только причинение смерти потерпевшему. 

 

Заражение лица венерической болезнью имеет: 

а) общий субъект преступления; 

б) специальный субъект преступления. 

 

Неоказание помощи больному имеет: 

а) формальный состав; 

б) материальный состав; 

в) усеченный состав. 

 

Вина в составе неоказания помощи больному (с. 1 ст. 124 УК РФ) имеет следующую форму: 

а) только прямой умысел; 

б) прямой или косвенный умысел; 

в) неосторожность (легкомыслие или небрежность); 

г) двойную форму вины. 

 

Состав оставления в опасности по конструкции является: 

а) материальным; 

б) формальным; 

в) усеченным. 

 

Состав похищения человека по своей конструкции является:  

а) материальным; 

б) формальным; 

в) усеченным. 

 

В объективную сторону похищения человека входит: 

а) деяние в виде трех обязательных действий: захват, перемещение и удержание; 

б) деяние в виде трех обязательных действий: захват, перемещение и удержание, а также по-

следствия в виде любого вреда здоровью потерпевшего и причинно-следственная связь; 



23 

 
в) деяние в виде трех обязательных действий: захват, перемещение и удержание, а также при-

менение оружия или предметов, использованных в качестве оружия. 

 

Ошибка в личности похищаемого: 

а) меняет квалификацию содеянного на покушение на похищение человека; 

б) не меняет квалификации содеянного. 

 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ) отличается от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК 

РФ) по признакам: 

а) объекта преступления; 

б) объективной стороны преступления; 

в) по признакам субъективной стороны преступления; 

г) по признакам субъекта преступления; 

д) по признакам объективной и субъективной сторон преступления; 

е) по признакам объективной стороны и субъекта преступления. 

 

Субъективная сторона ст. 127 УК РФ представлена виной в форме: 

а) прямого умысла; 

б) косвенного умысла; 

в) неосторожности. 

 

Потерпевшим от торговли людьми могут быть: 

а) любые лица; 

б) только иностранные граждане; 

в) только граждане РФ; 

г) только приезжие на заработки из иных регионов. 

 

Субъектом основного состава незаконного помещения в психиатрический стационар (ч. 1 ст. 

128 УК РФ) является: 

а) любое лицо (субъект общий); 

б) специальный субъект – любой работник медицинского персонала психиатрического стацио-

нара; 

в) специальный субъект – главный врач психиатрического стационара или его заместитель; 

г) специальный субъект – работник психиатрического стационара, уполномоченный на приня-

тие решения о помещении лица в стационар. 

 

Потерпевшим изнасилования может быть: 

а) лицо мужского или женского пола; 

б) только лицо женского пола; 

в) только лицо женского пола, но не являющееся женой виновного; 

г) лицо мужского или женского пола, а также животные. 

 

 Объективная стороны изнасилования включает в себя следующие признаки: 

а) половое сношение; применение насилия или угрозу его применения; 

б) половое сношение или иные действия сексуального характера; применение насилия или уг-

розу его применения либо использование беспомощного состояния потерпевшей. 

в) половое сношение; применение насилия или угрозу его применения либо использование 

беспомощного состояния потерпевшей; 

г) половое сношение; применение насилия или угрозу его применения либо использование 

беспомощного состояния потерпевшей; причинение вреда здоровью потерпевшей; причинно-

следственную связь. 
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 Изнасилование (ст. 131 УК РФ) отличается от насильственных действий сексуального хараке-

ра (ст. 132 УК РФ): 

а) по признакам объективной стороны преступления; 

б) по признакам субъективной стороны преступления; 

в) по признакам субъекта преступления; 

г) по признакам потерпевшего. 

 

Причинение после полового акта (при изнасиловании) средней тяжести вреда здоровью из мес-

ти за оказанное сопротивление квалифицируется: 

а) только по ст. 131 УК РФ; 

б) по совокупности ст. 131 УК РФ и ст. 112 УК РФ. 

 

Данные действия входят в объективную сторону ст. 132 УК РФ: 

а) мужеложство; 

б) лесбиянство; 

в) иные действия сексуального характера; 

г) половой контакт с животными. 

 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) считается оконченным с мо-

мента: 

а) совершения полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуально-

го характера; 

б) с момента совершения собственно понуждения вне зависимости от совершения указанных в 

пункте «а» действий. 

 

Возраст потерпевшего в ст. 134 УК РФ: 

а) не должен осознаваться виновным; 

б) должен предполагаться виновным; 

в) должен точно осознаваться виновным. 

 

Субъектом развратных действий является физическое, вменяемое лицо, достигшее: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 20 лет. 

 

Совершение полового сношения с использованием беспомощного состояния потерпевшей с 

лицом не достигшим 16 лет квалифицируется: 

а) как изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

б) как половое сношение с лицом, не достигшим 16 летнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

в) по совокупности указанных выше преступлений. 

 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) совершаются: 

а) только с прямым умыслом; 

б) как с прямым умыслом, так и с косвенным умыслом; 

в) как умышленно, так и по неосторожности. 

 

К преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина не относится: 

а) нарушение неприкосновенности частной жизни; 

б) нарушение неприкосновенности жилища; 
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в) неправомерный доступ к компьютерной информации. 

 

В объективную сторону дискриминации (ст. 136 УК РФ) не входит следующее (из ниже пере-

численных) основание нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: 

а) пол;  

б) раса; 

в) национальность; 

г) язык;  

д) место жительства; 

е) физическое здоровье. 

 

Сведения, указанные в ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) долж-

ны относиться: 

а) к личной тайне; 

б) к семейной тайне; 

в) к коммерческой тайне; 

г) к банковской тайне. 

 

Ст. 138 УК РФ не предусматривает ответственности за нарушение тайны: 

а) переписки; 

б) телефонных переговоров; 

в) охраняемой уголовным законном компьютерной информации. 

 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений граждан (ст. 138 УК РФ) совершается: 

а) только с прямым умыслом; 

б) только по неосторожности; 

в) с прямым или косвенным умыслом. 

 

Ст. 139 УК РФ не требует: 

а) особого способа проникновения; 

б) общественно-опасных последствий; 

в) вины; 

г) субъекта преступления. 

 

Потерпевшим в нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) является: 

а) только собственник жилища; 

б) только лицо, проживающее в жилище; 

в) собственник жилища или лицо, в нем проживающее. 

 

Проникновение как действие, входящее в объективную сторону нарушения неприкосновенно-

сти жилища (ст. 139 УК РФ) означает: 

а) только вторжение на территорию жилища; 

б) только продолжение нахождения в жилище с того момента, когда лицо должно покинуть 

жилище по требованию потерпевшего; 

в) как действие, указанное в пункте «а», таки и бездействие, указанное в пункте «б». 

 

Проникновение в жилище должно быть: 

а) только незаконное; 

б) только против воли, проживающего в нем лица; 

в) незаконное и против воли, проживающего в нем лица. 
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Минимальный вред здоровью, необходимый для состава преступления, предусмотренного ст. 

143 УК РФ (нарушение правил охраны труда): 

а) легкий вред здоровью; 

б) средней тяжести вред здоровью; 

в) тяжкий вред здоровью. 

 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы (ст. 145 

УК РФ) образует состав преступления, если данные деяния совершены в отношении: 

а) беременной женщины; 

б) женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет; 

в) женщины, имеющей детей в возрасте до восьми лет; 

г) женщины, имеющей детей в возрасте до четырнадцати лет. 

 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат образует состав пре-

ступления, если это происходит свыше: 

а) двух месяцев; 

б) трех месяцев; 

в) четырех месяцев; 

г) шести месяцев. 

 

Присвоение авторства (плагиат) по ч. 1 ст. 146 УК РФ включает в себя: 

а) только выпуск чужого произведения под своим именем; 

б) только включение себя в соавторство, если лицо таковым не являлось; 

в) только исключение кого-либо из соавторов; 

г) любое из вышеуказанных действий. 

 

Данное действие не входит в объективную сторону ч. 2 ст. 146 УК РФ: 

а) использование; 

б) приобретение; 

в) сбыт; 

г) хранение; 

д) перевозка. 

 

Видовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних является: 

а) интересы семьи; 

б) интересы несовершеннолетних; 

в) интересы родителей. 

 

Способом вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) явля-

ется: 

а) только обещание; 

б) только обман; 

в) только угроза; 

г) только «иной» способ; 

д) все вышеперечисленные способы. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) 

не предусматривает вовлечение несовершеннолетнего в: 

а) систематическое употребление спиртных напитков; 

б) систематическое употребление одурманивающих веществ; 
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в) занятие бродяжничеством; 

г) занятие попрошайничеством; 

д) занятие проституцией. 

 

Возраст субъекта преступления в ст. 151 УК РФ определен: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет. 

 

Такой состав отсутствует в системе преступлений против семьи и несовершеннолетних: 

а) подмена ребенка; 

б) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 

в) торговля несовершеннолетними. 

 

Такого мотива в подмене ребенка (ст. 153 УК РФ) не существует: 

а) корыстный мотив; 

б) низменный мотив; 

в) мотив сострадания. 

 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ) по конструкции имеет: 

а) материальный состав; 

б) формальный состав; 

в) усеченный состав. 

 

Жестокое обращение с несовершеннолетним по ст. 156 УК РФ предполагает: 

а) применение насилия к потерпевшему; 

б) лишение его пищи; 

в) запрещение смотреть детские развлекательные передачи по телевизору. 

 

Потерпевшими в ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей) являются: 

а) только несовершеннолетние дети; 

б) только совершеннолетние нетрудоспособные дети; 

в) только нетрудоспособные родители; 

г) все вышеуказанные лица. 

 

Для состава преступления по ст. 157 УК РФ требуется обязательное: 

а) наличие соответствующего решения суда; 

б) наличие письменной договоренности между потерпевшим и субъектом; 

в) наличие устной договоренности между потерпевшим и субъектом. 

 

 

 

6.4 Вопросы для самопроверки 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

1. Понятие и система преступлений против личности.  

2. Место преступлений против личности в системе Особенной части УК РФ. 

3. Классификация преступлений против личности  в зависимости от непосред-
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ственного объекта посягательства. 

4. Насилие как признак составов преступлений против личности.   

5. Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья. 

6. Преступления против жизни и их виды. 

7. Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой охраны 

жизни человека.  

8. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и зарубежный опыт). 

9. Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и привилегирован-

ное.  

10. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

11. Оценка причинно-следственной связи при убийстве.  

12. Разграничение убийства с умышленным причинением тяжкого вреда здоро-

вью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.  

13. Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства (ч. 2 ст. 105 

УК РФ).  

14. Отличие убийства от других посягательств на жизнь. 

15. Привилегированные составы убийства (ст. ст 106 – 108 УК РФ). 

16. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).  

17. Отличие от убийства. 

18. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ): спорные вопросы и особенно-

сти квалификации. 

19. Понятие и виды причинения вреда здоровью.  

20. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).  

21. Квалификационные признаки умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью..  

22. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожно-

сти. 

23. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).  

24. Квалификационные признаки умышленного причинения средней тяжести 

вреда здоровью. 

25. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах (ст. ст. 113 – 114 УК РФ). 

26. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

27. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).  

28. Квалификационные признаки причинения тяжкого вреда здоровью по неос-

торожности. 

29. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ).  

30. Виды этих преступлений. 

31. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)и ВИЧ-инфекцией (ст. 

122 УК РФ).  

32. Квалификационные признаки заражения венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. 

33. Неоказание помощи больному (124 УК РФ) и оставление в опасности (ст. 



29 

 

125 УК РФ). 

34. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ). 

35. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ).  

36. Квалификационные признаки принуждения к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. 

37. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 

УК РФ).  

38. Квалификационные признаки незаконного проведения искусственного пре-

рывания беременности.  

39. Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и достоинст-

ва личности. 

40. Общая характеристика данных преступлений. 

41. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Квалифицированные виды этого пре-

ступления.  

42. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение чело-

века.   

43. Отличие похищения человека от захвата заложника. 

44. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).  Квалифицированные виды 

этого преступления. Отличие от захвата заложника. 

45. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Понятие эксплуатации человека. Осо-

бенности квалификации данного состава преступления. 

46. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

47. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 

48. Квалификационные признаки незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-

ловиях. 

49. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).  

50. Квалификационные признаки клеветы.  

51. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. 

52. Понятие и общая характеристика преступлений,  посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

53. Виды преступлений,  посягающих на половую неприкосновенность и поло-

вую свободу личности. 

54. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

55. Квалификационные признаки изнасилования. 

56. Отличие от насильственных действий сексуального характера. 

57. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).  

58. Квалификационные признаки насильственных действий сексуального ха-

рактера. 

59. Отличие насильственных действий сексуального характера от изнасилова-

ния. 
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60. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

61. Половое  сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).  

62. Особенности квалификации и наказания за половое  сношение и иные дей-

ствия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенное несовершеннолетним. 

63. Развратные действия (ст. 135 УК РФ).  

64. Квалификационные признаки развратных действий. 

65. Общая характеристика и понятие преступлений против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина.   

66. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина                (ст. 136 

УК РФ).    

67. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

68. Нарушение тайны переписки,  телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).   

69. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). 

70. Нарушение  неприкосновенности  жилища (ст. 139 УК РФ). 

71. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).  

72. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

73. Нарушение прав на свободы совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

74. Преступления против трудовых прав граждан (ст. ст. 143 – 145.1 УК РФ). 

75. Преступления против политических прав человека и гражданина (ст. ст. 141 

– 142.2, 149 УК РФ). 

76. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. 

77. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное раз-

витие несовершеннолетних (ст. 150 – 151.1 УК РФ).  

78. Преступления, посягающие на интересы семьи (ст. ст. 153 – 157 УК РФ). 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 

тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-

вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 
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государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата и выполняется строго 

по образцу, приведенному в Приложении 1. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада. 

Стиль изложения доклада – научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы впервом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в докладе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем 

и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата.  

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт 

TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; аб-

зацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется на одной стороне листа 
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односортной белой бумаги машинописным способом со следующими полями: ле-

вое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 

Страницы доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Цель: получить представление об общей характеристике преступлений 

против личности. 

Вопросы к обсуждению: 

1) Реализация положений Конституции РФ о признании человека, его прав и 

свобод высшей ценностью в уголовном законодательстве России. 

2) Понятие и система преступлений против личности. Место преступлений 

против личности в системе Особенной части УК РФ. 

3) Объект уголовно-правовой охраны норм, устанавливающих ответствен-

ность за преступления против личности.  

4) Классификация преступлений против личности  в зависимости от непосред-

ственного объекта посягательства. 

5) Объективная сторона преступлений против личности. Виды преступного 

ущерба, причиняемого личности. 

6) Физическое насилие как признак составов преступлений против личности.  

Объективнее признаки физического насилия. Общая характеристика по-

следствий преступного физического насилия. Субъективные признаки фи-

зического насилия. Угроза применения насилия. Психическое насилие. 

Объективнее и субъективные признаки психического насилия. 

7) Субъект преступлений против личности. 

8) Субъективная сторона преступлений против личности. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  
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Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против жизни и здоровья и об особенностях их квалификации. 

Вопросы к обсуждению: 

1) Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья. 

2) Преступления против жизни и их виды. 

3) Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой охраны 

жизни человека. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и за-

рубежный опыт).  

4) Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и привилегиро-

ванное.  

5) Оценка причинно-следственной связи при убийстве. Частные вопросы 

квалификации убийства, касающиеся оценки способов убийства. Разгра-

ничение убийства с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.  

6) Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства. Отли-

чие убийства от других посягательств на жизнь. 

7) Привилегированные составы убийства. Убийство матерью новорожден-

ного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

8) Причинение смерти по неосторожности. Отличие от убийства. 

9) Доведение до самоубийства: спорные вопросы и особенности квалифи-

кации. 

10) Преступления против здоровья и их виды. 

11) Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступ-

ления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-

влекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по не-

осторожности. 

12) Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифи-

цированные виды этого преступления. 

13) Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-

вью при смягчающих обстоятельствах. 

14) Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

15) Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифи-

цированные виды этого преступления. 

16) Побои. Истязание. Виды этих преступлений. 

17) Заражение венерической болезнью и его виды.  
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18) Неоказание помощи больному. Специальный субъект данного пре-

ступления. 

19) Преступления, ставящие в опасность жизнь и  здоровье. 

20) Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

21) Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-

тации. Квалифицированные виды этого преступления. 

22) Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Особенности освобождения 

от уголовной ответственности за совершение данного преступления. 

23) Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Квалифицированные виды этого преступления.  

24) Оставления в опасности. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

ЛИЧНОСТИ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против свободы, чести и достоинства личности и об особенностях их квали-

фикации. 

Вопросы к обсуждению: 

10. Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и дос-

тоинства личности. Общая характеристика данных преступлений. 

11. Преступления против личной свободы. 

12. Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение чело-

века.   

13. Незаконное лишение свободы.  Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы 

от захвата заложника. 

14. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Особенности ква-

лификации данного состава преступления. 

15. Использование рабского труда. 

16. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифициро-

ванные виды этого преступления. 
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17. Преступления против чести и достоинства личности. 

18. Клевета. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие кле-

веты от заведомо ложного доноса. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы и об особенностях 

их квалификации. 

Вопросы к обсуждению: 

9. Понятие и общая характеристика преступлений,  посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. Виды преступлений,  по-

сягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности.  

10. Преступления против половой свободы. 

11. Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. 

12. Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. Отличие от изнасилования. 

13. Понуждение к действиям сексуального характера. 

14. Преступления против половой неприкосновенности. Особенность объекта 

уголовно-правовой охраны. 

15. Половое  сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не дос-

тигшим шестнадцатилетнего возраста. Особенности квалификации и наказа-

ния таких действий, совершенных несовершеннолетним. 

16. Развратные действия. Квалифицированные виды данного преступления. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  
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Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы к обсуждению: 

21. Общая характеристика и понятие преступлений против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина.   

22. Преступления против личных прав и свобод. 

23. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.    

24. Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан.  

25. Нарушение тайны переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений.  Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

26. Нарушение  неприкосновенности  жилища. Понятие жилища по УК РФ. 

27. Отказ в предоставлении гражданину  информации. 

28. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и па-

тентных прав. 

29. Нарушение прав на свободы совести и вероисповеданий. 

30. Преступления против трудовых прав граждан. 

31. Нарушение правил охраны труда. 

32. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

33. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение  

беременной  женщины  или  женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

34. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

35. Преступления против политических прав человека и гражданина. 

36. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий. Квалифицированные виды этого преступления. 

37. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, из-

бирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. 

38. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

39. Фальсификация итогов голосования 

40. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 
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 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Цель: получить представление об уголовной ответственности за преступле-

ния против семьи и несовершеннолетних и об особенностях их квалификации. 

Вопросы к обсуждению: 

11. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. 

12. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное раз-

витие несовершеннолетних.  

13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Потерпев-

ший от этого деяния. Квалифицированные виды этого преступления. 

14. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дейст-

вий. Квалифицированные виды этого преступления. 

15. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

16. Преступления, посягающие на интересы семьи. Подмена ребенка.   

17. Незаконное усыновление (удочерение).  

18. Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

19. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.   

20. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
 

 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

1. С каким моментом традиционно в науке уголовного права связывается на-

чальный момент жизни человека: 
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2. За какое преступление не может быть привлечено к уголовной ответствен-

ности лицо, достигшее за момент совершения преступления 15-ти лет: 

3. С какой формой вины возможно приготовление к убийству: 

4. Какого вида убийства не существует в Уголовном законе РФ: 

5. Как простое убийство (по ч. 1 ст. УК РФ) не может быть расценено убийст-

во, совершенное: 

6. Ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть) следует 

разграничивать: 

7. Что из ниже перечисленного может быть признано беспомощным состояни-

ем потерпевшего при убийстве: 

8. Что нельзя отнести к убийству, совершенному с особой жестокостью: 

9. К привилегированному составу убийства относится: 

10. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство 

матерью новорожденного ребенка) признается: 

11. Признаком привилегированного состава по ст. 107 УК РФ (убийство в со-

стоянии аффекте) не является: 

12. Убийство в состоянии аффекта не предполагает: 

13. Уголовное ответственности подлежит обороняющееся лицо при отражении 

им общественно опасного посягательства, причинившее (нанесшее) напа-

дающему: 

14. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны: 

15. Составы преступлений против здоровья по конструкции объективной сто-

роны являются: 
 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

1. Криминализация и декриминализация деяний, посягающих на личность, в 

России в последнее время. 

2. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

3. Криминологическая характеристика преступлений против личности. 

4. Вопросы определения начального и конечного моментов жизни человека. 

5. Уголовно-правовая оценка эвтаназии. 

6. Ответственность за убийство (на основе сравнения российского и зарубежного 

опыта). 

7. Проблемы квалификации квалифицированных составов убийства. 

8. Проблемы квалификации привилегированных составов убийства. 

9. Доведение до самоубийства: особенности квалификации и проблемы конст-

рукции состава. 

10. Проблемы квалификации преступлений против здоровья. 

11. Преступления против здоровья в законодательстве зарубежных государств. 
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12. Понятие, виды и критерии степени тяжести вреда здоровью. 

13. Насилие как способ совершения преступлений против личности. 

14. Похищение человека. Основания освобождения от уголовной ответственности 

за похищение человека. Отграничение от смежных составов. 

15. Проблемы квалификации преступлений против чести и достоинства личности. 

16. Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

17. Особенности квалификации преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы. 

18. Преступления против семьи и несовершеннолетних: особенности и проблемы 

квалификации. 

 

7.5 Практикум 

Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

1.Дать понятие, разобрать данные преступления по составу, т.е. опреде-

лить объект, субъект, субъективную сторону, объективную сторону, квалифи-

цирующие признаки: 

Простое убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ. 

Квалифицированное убийство по ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. 

Умышленное тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. 

Истязания. 

Похищение человека. 

Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности. 

Изнасилование. 

Насильственные действия сексуального характера. 

Развратные действия. 

Нарушение правил охраны труда. 

Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение неприкосновенности жилища. 

 

2.Указать количество способов совершения деяния, предусмотренных в 

приведенных статьях УК России: ст. 105 ч. 2; ст. 120 ч. 1; ст. 131 ч. 1; ст. 137 

ч. 1; ст. 150. 

 

3. Огурцов и Кашин во время употребления спиртных напитков решили 
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«ради шутки» искупать в реке своего пьяного начальника, Миронова, и столкнули 

его в реку. Не справившись с течением, Миронов стал тонуть, однако ни Огурцов, 

ни Кашин, увидев, что течение в реке сильное, не пришли к нему на помощь. Ми-

ронов утонул. Испугавшись ответственности, они выловили труп Миронова и со-

жгли его. Поскольку по пути домой Кашин стал высказывать мысль о целесооб-

разности явиться с повинной в органы полиции, дважды судимый за разбой Огур-

цов решил от него избавиться и ножом убил подельника. 

Как следует квалифицировать действия указанных лиц? 

 

4.15-летний Бочкин, демонстрируя складной нож, угрожал Тимошину убить 

его, если тот не откажется от встреч с Антоновой, которая Бочкину нравилась. 

Восприняв угрозу как реальную, Тимошин прекратил встречи с Антоновой. Впав 

в депрессию из-за расставания с Тимошиным, Антонова совершила самоубийство. 

Можно ли усмотреть в действиях Бочкиным приготовление к убийству? 

Будут ли Тимошин и Бочкин нести ответственность за доведение Антоновой до 

самоубийства? 

 

5. В течение трех лет совместной жизни у Катковой и ее мужа не было де-

тей. Желая сохранить семью, она незадолго до ухода мужа в плавание заявила 

ему, что беременна. В дальнейшем, для сокрытия обмана, она на улице города из 

детской коляски взяла чужого трехмесячного ребенка и обманным путем зареги-

стрировала его на свое имя. 

Подлежит ли Каткова уголовной ответственности? 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная 

защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция № 29 о принудительном или обязательном труде от 28 июня 

1930 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ме-

ждународная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 авгу-

ста 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 

1990. 

6. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
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тюремным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудни-

чество в области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Меж-

дународные отношения, 1993.  

7. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция 

полномочных представителей под эгидой СОН по учреждению междуна-

родного уголовного суда. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

8. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием 

достижений биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. 

9. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав 

человека. М., 1990. 

10. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита 

прав человека. М., 1990. 

11. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита 

прав человека. М., 1990. 

12. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  (в действующей редакции)    

13. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (в дей-

ствующей редакции) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

17.06.1996г. № 25, ст. 2954. 

14. Федеральный закон от 1 апреля 1995 г. «О предупреждении распростране-

ния в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. 

15. Федеральный закон от 14 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости Съезда народных де-

путатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

16. Федеральный закон от 22 декабря 1992 г. № 91 «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1993. № 2. 

17. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объе-

динениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

18. Федеральный закон от 9 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская га-

зета. 1999. 30 июня. 

19. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1993. № 33. Ст. 1318.  

20. Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с прояв-

лениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 13. Ст. 1127. 

21. Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения, 

перинатального периода: Утверждена Приказом Минздрава России от 04 

декабря 1992 г. № 318. 
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22. Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти 

мозга: Утверждена Приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 

460. 

23. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от 17 августа 

2007. № 522 // Российская газета 2007. 19 августа. 

 

Судебная практика 

 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. №14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном ис-

пользовании товарного знака». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причи-

нении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 ок-

тября 2003 года № 5. «О применении судами общей юрисдикции общепри-

знанных принципов и норм международного права и международных дого-

воров Российской Федерации». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 7. 

«О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безо-

пасности горных, строительных и иных работ». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, против половой непри-

косновенности и половой свободы личности». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 октября 1973 № 15 

«О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

 

Основная литература 

 

31. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под редакцией А. 

М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81640.html 

32. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. М. Багмет [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Карагодина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81664.html 

http://www.iprbookshop.ru/81640.html
http://www.iprbookshop.ru/81664.html
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Дополнительная литература 

 

33. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений 

против личности [Электронный ресурс]: учебное пособие— Электрон. тек-

стовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36045 

34. Джинджолия, Р. С. Оценочные понятия в составах преступлений против 

личности (человека): монография / Р. С. Джинджолия. — М.: Российский 

новый университет, 2012. — 272 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21294.html 

35. Джинджолия, Р. С. Унификация оценочных признаков при квалификации 

преступлений против личности: монография / Р. С. Джинджолия; под ре-

дакцией А. А. Магомедов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 272 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8794.html 

36. Зелик, В. А. Преступления против личности: задачник для студентов, обу-

чающихся по программе бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов: Южный инсти-

тут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 54 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81858.html 

37. Попов, А. Н. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 4 де-

кабря 2014 года № 16 / А. Н. Попов. — СПб.: Санкт-Петербургский юриди-

ческий институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 

41 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65451.html 

38. Петрова, И. А. Квалификация преступлений против личности: практикум / 

И. А. Петрова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 156 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75031.html 

39. Преступления против личности: практикум / составители Ю. С. Пестерева, 

Е. И. Чекмезова, А. Н. Шагланова. — Омск: Омская юридическая академия, 

2018. — 80 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86177.html 

40. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против личности. Часть I. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Б. Серова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2013. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65478.html 

http://www.iprbookshop.ru/36045
http://www.iprbookshop.ru/21294.html
http://www.iprbookshop.ru/8794.html
http://www.iprbookshop.ru/81858.html
http://www.iprbookshop.ru/65451.html
http://www.iprbookshop.ru/75031.html
http://www.iprbookshop.ru/86177.html
http://www.iprbookshop.ru/65478.html
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41. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против личности. Часть II. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Серова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 82 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65479.html 

42. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против личности. Часть III. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против свободы, чести и достоинства личности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-

демии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 69 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65480.html 

43. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против личности. Часть IV. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 89 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65481.html 

44. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против личности. Часть V. Криминалистические аспекты противодействия 

преступлениям против семьи и несовершеннолетних [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Б. Серова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ, 2014. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65482.html 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

9 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

http://www.iprbookshop.ru/65479.html
http://www.iprbookshop.ru/65480.html
http://www.iprbookshop.ru/65481.html
http://www.iprbookshop.ru/65482.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Преступления против 

личности» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/  

этапы 
Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий 

этап 
ОПК-1 - способно-

стью соблюдать зако-

нодательство Россий-

ской Федерации, в 

том числе Конститу-

цию Российской Фе-

дерации, федераль-

ные конституцион-

ные законы и феде-

ральные законы, а 

также общепризнан-

ные принципы, нор-

мы международного 

права и международ-

ные договоры Рос-

сийской Федерации 

Теория государства 

и права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное право 

Преступления против личности 

Международное уголовное право 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сда-

че государственного экза-

мена) 

ОПК-2 - способно-

стью работать на бла-

го общества и госу-

дарства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против личности 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сда-

че государственного экза-

мена) 
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ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

Правоохранитель-

ные органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Судебная экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сда-

че государственного экза-

мена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правиль-

но квалифицировать 

факты и обстоятель-

ства 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы квалификации преступле-

ний 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сда-

че государственного экза-

мена) 
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ПК-7 - владением на-

выками подготовки 

юридических доку-

ментов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспечения 

Преступления против личности 

Уголовно-исполнительное право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Производство предварительного 

следствия 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(в части подготовки к сда-

че государственного экза-

мена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последователь-

но и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятель-

ностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами 

на дополнительные или уточняющие вопросы; 

 - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит 

«деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в 

выполнении практических заданий; на большинство дополнительных 

или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачёт» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ содер-

жит существенные ошибки; затруднения в выполнении практических 

заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

зачтено зачтено зачтено 

Компетенция 

- ОПК-1 

Знает:  

-  слабо учебный 

Знает:  

- хорошо знает ма-

Знает:  

- глубоко основной 
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 материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ОПК-2 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

Владеет:  

- специальной тер-

Владеет:  

- специальной тер-
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терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ПК-4 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ПК-6 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  Умеет:  

- хорошо излагать 

Умеет:   

- отлично излагать 
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- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

- ПК-7 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопро-

сы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать 

и анализировать 

усвоенные зна-

ния, не применя-

ет в практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по 

лекции без ос-

новной литера-

туры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос,  

ОПК-2 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, опрос, решение 

задач, круглый стол 

ПК-4 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос,  

ПК-6 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 

ПК-7 Тестирование, выполнение заданий, решение задач 

 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
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Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 
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исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

1 Понятие и система преступлений против личности. Место преступлений про-

тив личности в системе Особенной части УК РФ. 

2 Классификация преступлений против личности  в зависимости от непосредст-

венного объекта посягательства. 

3 Насилие как признак составов преступлений против личности.  Понятие и 

классификация преступлений против жизни и здоровья. 

4 Преступления против жизни и их виды. 

5 Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой охраны жиз-

ни человека. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и зарубежный 

опыт). 

6 Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и привилегированное.  

7 Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Оценка причинно-следственной связи 

при убийстве. Разграничение убийства с умышленным причинением тяжкого 
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вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.  

8 Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства (ч. 2 ст. 105 

УК РФ). Отличие убийства от других посягательств на жизнь. 

9 Привилегированные составы убийства (ст. ст 106 – 108 УК РФ). 

10 Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Отличие от убийства. 

11 Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ): спорные вопросы и особенности 

квалификации. 

12 Понятие и виды причинения вреда здоровью.  

13 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Квалифи-

цированные виды этого преступления. Отличие умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по неосторожности. 

14 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

Квалифицированные виды этого преступления. 

15 Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах (ст. ст. 113 – 114 УК РФ). 

16 Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

17 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

Квалифицированные виды этого преступления. 

18 Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). Виды этих преступлений. 

19 Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)и ВИЧ-инфекцией (ст. 122 

УК РФ). Квалифицированные составы данных преступлений. 

20 Неоказание помощи больному (124 УК РФ) и оставление в опасности (ст. 125 

УК РФ). 

21 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

22 Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 

120 УК РФ). Квалифицированные виды этого преступления. 

23 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК 

РФ). Квалифицированные виды этого преступления.  

24 Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и достоинства 

личности. Общая характеристика данных преступлений. 

25 Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за похище-

ние человека.  Отличие от захвата заложника. 

26 Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).  Квалифицированные виды 

этого преступления. Отличие от захвата заложника. 

27 Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).Понятие эксплуатации человека. Особен-

ности квалификации данного состава преступления. 

28 Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

29 Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). Квалифици-

рованные виды этого преступления. 

30 Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Квалифицированные виды этого преступления. От-

личие от заведомо ложного доноса. 



59 

 

31 Понятие и общая характеристика преступлений,  посягающих на половую не-

прикосновенность и половую свободу личности. Виды преступлений,  пося-

гающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

32 Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Квалифицированные виды этого преступле-

ния. Отличие от насильственных действий сексуального характера. 

33 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Квалифи-

цированные виды этого преступления. Отличие от изнасилования. 

34 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

35 Половое  сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не дос-

тигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Особенности квалифи-

кации и наказания таких действий, совершенных несовершеннолетним. 

36 Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Квалифицированные виды данного пре-

ступления. 

37 Общая характеристика и понятие преступлений против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина.   

38 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина  (ст. 136 УК РФ).    

39 Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

40 Нарушение тайны переписки,  телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ).  Незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информа-

ции (ст. 138.1 УК РФ). 

41 Нарушение  неприкосновенности  жилища (ст. 139 УК РФ). 

42 Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Нарушение изобрета-

тельских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

43 Нарушение прав на свободы совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

44 Преступления против трудовых прав граждан (ст. ст. 143 – 145.1 УК РФ). 

45 Преступления против политических прав человека и гражданина (ст. ст. 141 – 

142.2, 149 УК РФ). 

46 Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершен-

нолетних. 

47 Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное разви-

тие несовершеннолетних (ст. 150 – 151.1 УК РФ).  

48 Преступления, посягающие на интересы семьи (ст. ст. 153 – 157 УК РФ). 

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и 

(или) изменить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

Подготовьте фрагмент обвинительного заключения, в котором последова-

тельно описана квалификация преступного деяния (в соответствии с одним из во-

просов билета).  
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12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 
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не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в 

активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществ-

ляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 
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в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине 

в виде зачёта 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-
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ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-
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дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 
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в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
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(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
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обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




