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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

часть образовательной программы по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и практические 

аспекты Особенной части уголовного права, знание которых позволяет 

сформировать у студентов представления о научной квалификации  

преступлений и ее правилах; а также о конкретных составах преступлений и 

их признаках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-11, ОПК-4, ОПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме: контроль текущей успеваемости, 

контрольная работа, коллоквиум, круглые столы, мини-конференции, деловые 

игры и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 
 

Семест

р 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всег

о 
из них 

Лекци

и 
Лаб. 
Зан. 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 72 32  32   8 зачет 

6 108 14  28   30 36 экзамен 

Итого 180 46  60   38+36 Зачет/экзамен 

 
Семест

р 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всег

о 
из них 

Лекци

и 
Лаб. 
Зан. 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 72 8  - 4  60 зачет 

6 108 12  2   85+9 36 экзамен 

Итого 180 20  2   145+13 Зачет/экзамен 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами глубокими 

и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на этой основе 

содержания норм Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе с 

отдельными видами преступности. 

Достижение обозначенной цели решается посредством выполнения 

следующих задач: 

- привитие устойчивых навыков и умений применения уголовно-

правовых норм; 

- обучение студентов правильному толкованию и применению уголовно-

правовых норм;  

- формирование у студентов с помощью различных форм активного 

обучения устойчивых навыков и умений применения норм Особенной 

части УК РФ в практической деятельности; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону 

как к одному из эффективных средств защиты граждан, их прав, свобод 

и законных интересов, а также интересов общества и государства от 

преступных посягательств; 

- формирование у студентов высокого уровня правосознания и правовой 

культуры, непримиримости к коррупционному поведению. 

В процессе изучения дисциплины студенты углубляют знания о 

возможностях и пределах уголовно-правовой политики, о структуре и 

правилах построения уголовного закона, получают твердые знания о 

содержании и структуре уголовно-правовых норм, расположенных в 

Особенной части УК РФ и их применении, о понятии, видах, этапах и 

основных правилах квалификации преступлений, о разграничении 

преступных деяний от непреступных, о правилах разграничения смежных 

составов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебный курс «Уголовное право (Особенная часть)» в базовую часть 

образовательной программы специалитета 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Курс «Уголовное право (Особенная часть)» относится к 

профессиональному циклу. Основным объектом изучения дисциплины 

выступают общественно-опасные деяния признаваемые преступлениями и их 

объективные и субъективные признаки, предусмотренные в статьях 

Особенной части как криминообразующие. 

Особенная часть уголовного права - самостоятельная учебная дисциплина, 

а не простое продолжение курса Общей части уголовного права. Её предметом 

является система норм, в которых указывается, какие конкретно 

общественные деяния являются преступлениями и какие наказания 
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устанавливаются за их совершение. Другой важнейшей составляющей 

предмета является практика применения этих норм. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами: 

Теория государства и права, Конституционное право, Административное 

право, Правоохранительные органы и др.  

Курс «Уголовное право (Особенная часть)» также тесно взаимосвязан с 

другими отраслями юридической науки, в их числе: гражданское право, 

административно право, налоговое право, таможенное право, финансовое 

право и др. 

Знание вышеуказанных отраслей права позволяет правильно толковать 

нормы особенной части Уголовного права, разграничивать преступления и 

правонарушения, ответственность за которые предусматривается в других 

отраслях права. 

Генетическое родство с науками криминального цикла обуславливает 

наиболее тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как: Уголовно-

процессуальное право, Уголовно-исполнительное право, Криминалистика, 

Криминология. 

Освоение данной дисциплины предшествуют знания, полученные в 

процессе изучения таких дисциплин как: Теория государства и права: раздел 

Правонарушения и юридическая ответственность,  Уголовное право (Общая 

часть). 

Связь Особенной и Общей части уголовного права соответствует двум 

правилам: 

 без норм Общей части уголовного права применение норм Особенной 

части в судебно-следственной практике невозможно;  

 нормы Общей части безжизненны без норм Особенной части и 

представляют собой своеобразные «инструкции» к применению 

последней. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)  
Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Процедура 

освоения 

УК - 11.  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у 

поведению 

УК-11.1.Знает признаки и 

формы коррупционного 

поведения; методологию 

выявления коррупционного 

поведения; правовые 

нормы, направленные на 

предупреждение 

коррупционного 

поведения. 

Знать: сущность коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы о 

противодействии 

Устный 

опрос, 

тестировани

е 
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коррупционному поведению. 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

 УК-11.2.Способен 

выявлять в противоправном 

поведении признаки 

коррупционного 

поведения; умеет 

проводить 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

правовых актов.  

Знает: методологию выявления 

коррупционного поведения 

государственных и 

муниципальных служащих Умеет: 

выделять в противоправном 

поведении признаки коррупции; 

применять нормы по пресечению 

коррупции; разрабатывать меры по 

пресечению коррупционного 

поведения Владеет: способностью 

определять коррупционное 

поведение государственных и 

муниципальных служащих; 

 

 УК-11.3.Способен 

определять коррупционное 

поведение; навыками 

реализации меры по 

предупреждению 

коррупционного 

поведения. 

 

Знает: признаки и формы 

коррупционного поведения 

государственных и 

муниципальных служащих; 

Умеет: разрабатывать 

меры по предупреждению 

коррупционного поведения 

Владеет: навыками реализации 

меры по предупреждению 

коррупционного поведения 

государственных и 

муниципальных служащих 

 

ОПК-7. 

Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства при 

соблюдении 

норм права и 

нетерпимости к 

противоправном

у поведению 

ОПК-7.1. способен 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства, 

защите жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного порядка 

Знать: должностные обязанности 

Уметь: квалифицированно 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране 

общественного порядка Владеть: 

навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими права и 

обязанности личности, 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

 

 ОПК-7.2. способен 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина при 

нетерпимости к 

противоправному 

поведению 

 

Знать: права и свободы человека 

и данина 

Уметь: уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать 

права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления 

произвола, принимать 
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необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав 

Владеть: навыками 

формирования 

способности уважать честь и 

достоинство личности и 

нетерпимого отношения к 

противоправному поведению 

 ОПК-7.3. способен 

выявлять, 

документировать, 

пресекать преступления и 

административные 

правонарушения в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Знать: способы выявления и 

пресечения административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений Уметь: выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать уголовные 

преступления и административные 

правонарушения Владеть: 

основными методами выявления и 

предупреждения 

административных 

правонарушений и преступлений 

 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Объем дисциплины составляет пять зачетных единиц, 180 

академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Модуль дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС (в часах) 

Формы текущего  

контроля и  

промежуточной  

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

 МОДУЛЬ 1 

 

1.  Тема 1. Понятие Особенной 

части Уголовного права 

Российской Федерации, ее 

значение и система.  

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 Фронтальный опрос, 

мозговой штурм 

2. Тема 2. Научные основы 

квалификации преступлений. 

5 2 2  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия 

3. Тема 3. Преступления против 

жизни 

5 4 4  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 

4. Тема 4. Преступления против 

здоровья 

5 4 4  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 
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5. Тема 5. Преступления против 

свободы чести и достоинства 

личности 

5 2 2   Устный опрос,  

групповая дискуссия, 

кейс-задачи, тестирование 

6. Тема 6. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

5 2 2   Кейс-задачи,  

Тестирование в форме 

домашнего задания 

 ИТОГО за 1 МОДУЛЬ   16 16  4 36 

МОДУЛЬ 2 

7. Тема 7. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

5 4 4  1 Устный опрос,  

групповая дискуссия, 

кейс-задачи, деловая игра 

8. Тема 8. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

5 2 2  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 

9. Тема 9. Преступления против 

собственности 

5 4 

 

2  1 Устный опрос,  

групповая дискуссия,  

кейс-задачи, деловая игра, 

тестирование 

10. Тема 10. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

5 2 2  1 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

деловая игра 

11. Тема 11. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

5 2 2   Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 

12 

 

Тема 12.  Преступления против 

общественной безопасности 

 

6 

 

2 

 

2 

  Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 

 ИТОГО за 2 МОДУЛЬ   16 16  4 36 

 МОДУЛЬ 3 

13. Тема 13. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

6 2 2  6 Устный опрос,   

групповая дискуссия, 

кейс-задачи,  деловая 

игра, тестирование 

14. Тема 14. Экологические 

преступления 

6 1 1  6 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 

15. Тема 15. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

6 2 2  6 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

деловая игра 

16. Тема 16. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

6 1 1  6 Кейс-задачи, 

тестирование в форме 

домашнего задания 

 ИТОГО за 3 МОДУЛЬ   6 6  24 36 

 МОДУЛЬ 4 

 

17. Тема 17.  Преступления против 

основ конституционного строя 

и безопасности государства 

 

6 

 

2 

 

2 

  

4 

Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 
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18. Тема 18. Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

6 2 2  4 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

мозговой штурм, деловая 

игра, тестирование 

19. Тема 19. Преступления против 

правосудия 

6 2 2  4 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 
20. Тема 20. Преступления против 

порядка управления 

6 2 2  4 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 
21. Тема 21. Преступления против 

военной службы 

6 - -  2 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 
22. Тема 22. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

6 - -  2 Кейс-задачи, 

тестирование в форме 

домашнего задания 
 ИТОГО за 4 МОДУЛЬ   8 8  20 36 

 МОДУЛЬ 5 

Подготовка к экзамену 

     36 

 ВСЕГО 36 46 60  38 180 

 
На заочном  

5 72 8  - 4  60 зачет 

6 108 12  2   85+9 36 экзамен 

Итого 180 20  2   145+13 Зачет/экзамен 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Модуль дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС (в часах) 

Формы текущего  

контроля и  

промежуточной  

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

К
С

Р
 

С
Р

С
 

 МОДУЛЬ 1 

 

1.  Тема 1. Понятие Особенной 

части Уголовного права 

Российской Федерации, ее 

значение и система.  

 

5 

1   5  

2. Тема 2. Научные основы 

квалификации преступлений. 

5 1   5  

3. Тема 3. Преступления против 

жизни 

5 1   6  

4. Тема 4. Преступления против 

здоровья 

5 1   5  

5. Тема 5. Преступления против 

свободы чести и достоинства 

личности 

5 1   5  
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6. Тема 6. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

5    5  

 ИТОГО за 1 МОДУЛЬ   5 -  31 36 

МОДУЛЬ 2 

7. Тема 7. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

5    5  

8. Тема 8. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

5 1   5 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи 

9. Тема 9. Преступления против 

собственности 

5 1   5 Устный опрос,  

групповая дискуссия,  

кейс-задачи, деловая игра, 

тестирование 

10. Тема 10. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

5    5  

11. Тема 11. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

5    4  

12 

 

Тема 12.  Преступления против 

общественной безопасности 

 

6 

1   5 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 

 ИТОГО за 2 МОДУЛЬ   3  4 29 Зачет 

36 

 МОДУЛЬ 3 

13. Тема 13. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

6 2   8  

14. Тема 14. Экологические 

преступления 

6 1   7  

15. Тема 15. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

6 2   8  

16. Тема 16. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

6 1   7  

 ИТОГО за 3 МОДУЛЬ   6   30 36 

 МОДУЛЬ 4 

 

17. Тема 17.  Преступления против 

основ конституционного строя 

и безопасности государства 

 

6 

1 1  5 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

тестирование 

18. Тема 18. Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

1местного самоуправления 

6 1 1  5 Устный опрос, групповая 

дискуссия, кейс-задачи, 

мозговой штурм, деловая 

игра, тестирование 
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19. Тема 19. Преступления против 

правосудия 

6 1   5  

20. Тема 20. Преступления против 

порядка управления 

6 1   5  

21. Тема 21. Преступления против 

военной службы 

6 1   4  

22. Тема 22. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

6 1   4  

 ИТОГО за 4 МОДУЛЬ   6 2  28 36 

 МОДУЛЬ 5 

Подготовка к экзамену 

   9  Экзамен 

 ВСЕГО  20 2 13 145 180 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

МОДУЛЬ I 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права Российской 

Федерации, ее значение и система. 

Понятие Особенной части уголовного права. Особенная часть уголовного 

права как составная часть науки уголовного права, ее предмет и метод. 

Особенная часть уголовного права как составная часть отрасли уголовного 

права. Особенная часть уголовного права как учебная дисциплина и ее 

значение. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Конституция РФ как основная база для дальнейшего совершенствования 

уголовного законодательства. Отражение в Особенной части уголовного права 

его основных принципов и тенденций. 

Система Особенной части уголовного права РФ. Принципы построения 

системы Особенной части уголовного права РФ, критерии систематизации. 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и значение квалификации преступлений. Состав преступления 

как юридическое основание квалификации преступлений. Предпосылки и 

условия правильной квалификации преступлений. Понятие и виды 

конкуренции норм уголовного права РФ, правила квалификации при 

конкуренции.  

Квалификация преступлений и нормы Общей части уголовного права. 

Особенности квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии. Квалификация продолжаемых, длящихся 

преступлений и совокупности преступлений, преступных деяний при наличии 

квалифицирующих признаков 

Тема 3. Преступления против жизни 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против жизни.  

Понятие «жизнь человека» как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие и виды убийства. Момент окончания убийства.  
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Умышленное убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств 

(простое убийство). Мотивы простого убийства. Наказание за простое 

убийство. 

Убийства с отягчающими обстоятельствами, анализ составов 

преступлений (квалифицированное убийство). Вопросы квалификации 

убийства при наличии отягчающих обстоятельств. Отграничение убийства от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Убийства со смягчающими обстоятельствами (привилегированные 

убийства) и его виды. 

Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка. Понятие 

«новорожденный ребенок» как объект уголовно-правовой охраны. 

«Ограниченная вменяемость» матери новорожденного ребенка в теории 

уголовного права, способ ее отражение в законе.  

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта). Патологический и физиологический аффект. 

Поводы к возникновению аффекта. Виды провокации со стороны 

потерпевшего. Наказание за аффектированное убийство. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

Основания возникновения права на оборону. Понятие превышения пределов 

необходимой обороны.  

Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Основания возникновения 

права на задержание лица. Понятие превышения мер для задержания лица, 

совершившего преступления. 

Причинение смерти по неосторожности как самостоятельный состав 

преступления и как конструктивный признак других составов преступлений. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Доведение до самоубийства. Момент окончания доведения до 

самоубийства. Виды доведения до самоубийства. Вопросы квалификации 

доведения до самоубийства. 

Тема 4. Преступления против здоровья 

Общая характеристика, понятие и виды причинения вреда здоровью 

человека. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. Соотношение 

понятий «вред здоровью», «телесные повреждения» и «побои». Виды 

причинений вреда здоровью человека. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его виды. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и его 

виды. Критерии определения среднего вреда здоровью человека. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах (в состоянии аффекта). 
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Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Критерии определения 

легкого вреда здоровью человека. 

Нанесение побоев и иных насильственных действий. Отличие побоев от 

телесных повреждений. Виды насильственных действий. Характер 

последствий при нанесении побоев. Мотивы побоев. Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Особенности субъекта данного 

преступления. 

Понятие истязания. Систематичность как признак истязания. 

Квалифицированный вид этого преступления. Квалификация действий, 

носящих характер истязания, если они повлекли за собой причинение 

потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности как 

самостоятельный состав и как конструктивный признак других составов. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и 

здоровье.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и 

виды угрозы. Угроза как  конструктивный признак других составов 

преступлений. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Способ совершения этого преступления. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны 

этого преступления. Квалифицированный вид этого преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Особенности конструкции основного состава 

этого преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого преступления. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности.  

Особенности субъекта данного преступления. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. 

Неоказание помощи больному. Особенности субъекта этого преступления 

и условия, при которых он может быть привлечен к уголовной 

ответственности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Оставление в опасности. Признаки специального потерпевшего при 

оставлении в опасности. Условия, при наличии которых лицо, подлежит 

уголовной  ответственности в случае оставления в опасности. 

Тема 5. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 
Преступления против личной свободы.  

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Отличие похищения 

человека от незаконного лишения свободы. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства в указанных видах преступлений. 
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Торговля людьми. Специфика конструкции объективной стороны 

торговли людьми, примерный перечень субъектов этого преступления.  

Использование рабского труда. Понятие рабского труда,  его соотношение с 

категориями «подневольное состояние» и «принудительный труд». 

Квалифицированные его виды.  

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности.  

Понятие «чести», «достоинства», «деловой репутации» как объекта 

посягательства. 

Клевета. Предмет клеветы и его признаки. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного 

доноса. Специальные виды клеветы в других разделах Особенной части УК 

РФ. 

Тема 6. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. Способ изнасилования, его 

значение для квалификации изнасилования. Признаки потерпевшей от 

изнасилования. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. Вопросы квалификации тяжких и особо тяжких последствий, 

наступивших в результате изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера. Формы и виды 

насильственных действий сексуального характера. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Способы понуждения к 

действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Особенности субъекта этого 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. 

Развратные действия. Характеристика способа совершения данного 

преступления. Формы развратных действий. Квалификация развратных 

действий в случае применения насилия. Особенности признаков потерпевшего 

от этого преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого преступления. 

 

МОДУЛЬ II 

Тема 7. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Общая характеристика и система преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 



16 

 

Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение равенства  прав и свобод человека и  гражданина. Особенности 

субъекта данного преступления. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Понятие «частной 

жизни» как объекта уголовно-правовой охраны. Мотивы этого преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Квалифицированный вид этого 

преступления.  

Ответственность за незаконное производство, сбыт или приобретение 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Законодательное определение 

понятия «жилище». Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

данного преступления.  

Отказ в предоставлении гражданину информации. Анализ его 

объективных и субъективных признаков. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. Анализ его объективных и субъективных признаков состава 

преступления. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод. 

Нарушение правил охраны труда как преступление. Влияние последствий 

на квалификацию этого преступления и его квалифицированный вид. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Квалифицированный вид этого преступления. 

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. 

Субъект этого преступления и мотивы его совершения. Квалифицированный 

вид данного преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав. Понятие авторского и смежного 

права. Формы нарушения авторских и смежных прав. Квалифицированный 

вид этого преступления. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Понятие 

изобретательского и патентного права. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Преступления против политических прав и свобод человека. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Понятие избирательных прав граждан. Формы 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан, а также 

работе избирательных комиссий или комиссий по проведению референдума. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 
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Нарушение прядка финансирования избирательной компании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Особенности субъекта этих 

преступлений. 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня 

для голосования на референдуме. Характеристика конструкции данного 

состава преступления в зависимости от его субъектного состава. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. Формы воспрепятствования 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них. Характеристика субъекта этого преступления. 

Тема 8. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Общая характеристика и виды преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Характеристика способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Момент окончания этого преступления. Признаки субъекта 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Формы антиобщественного поведения. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Роль 

неоднократности в составе данного преступления и ее понятие. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Условия 

привлечения за его совершение к уголовной ответственности. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Особенности субъекта данного преступления и условие, при наличии которого 

он может быть привлечен  к уголовной ответственности.  

Преступления против семьи 

Подмена ребенка. Место совершения преступления. Мотивы подмены 

ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Характеристика действий 

образующих состав незаконного усыновления (удочерения). Условия 

привлечения к ответственности за незаконное усыновление (удочерение). 

Неоднократность в составе данного преступления. Особенности его мотивов. 

Разглашение тайны усыновления. Понятие тайны усыновления. 

Особенности субъекта данного преступления. Значение мотивов разглашения 

тайны усыновления для привлечения к уголовной ответственности. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Законодательное конструирование  уголовной 



18 

 

ответственности за уклонение от исполнения алиментных обязанностей 

платить родителями и трудоспособными детьми. 

Тема 9. Преступления против собственности 

Понятие, признаки и виды преступлений против собственности.  

Общая характеристика хищений. 

Понятие, признаки и виды хищения. Объект и предмет хищения. 

Объективные и субъективные признаки хищения. Способы хищения. Момент 

окончания хищения. Мотивы и цели хищения. Формы и виды хищения. 

Критерии, положенные в основу деления хищений на виды. Особенности 

отдельных форм хищения.  

Кража чужого имущества. Объект и предмет кражи. Понятие и признаки 

кражи. Виды краж в теории уголовного права (карманная кража, квартирная 

кража, кража автотранспорта и т. д.). Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды кражи. Значительный ущерб, крупный размер и 

особо крупный размер ущерба в составе кражи.  

Вопросы квалификации оконченного преступления при совершении краж. 

Особенности квалификации оконченного преступления при краже 

потребляемых предметов, а также при краже с охраняемых территорий. 

Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Особенности 

предмета мошенничества. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды мошенничества. Мошенничество и другие преступления.  

Специальные виды мошенничества в уголовном законодательстве: в сфере 

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

сфере страхования; в сфере компьютерной информации. Их 

квалифицированные и особо квалифицированные составы.  

Присвоение или растрата. Предмет этого преступления, его связь с 

субъектом присвоения или растраты. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды грабежа. Насильственный грабеж. Характер 

насилия при грабеже. 

Разбой. Понятие и признаки разбоя. Нападение и насилие при разбое. 

Момент окончания разбоя. Отграничение разбоя от насильственного грабежа. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды разбоя. Разбой и 

убийство из корыстных побуждений. Вопросы совокупности разбоя и других 

преступлений. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность как особая форма 

хищения. Содержание умысла при хищении предметов, имеющих особую 

ценность. Квалифицированный вид этого преступления. 

Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков 

хищения. 

Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства. Способы 

вымогательства. Момент окончания вымогательства. Соотношение понятия 

«вымогательство» и понятия «рэкет». Отличие угрозы при вымогательстве от 
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угрозы при разбое. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

вымогательства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие этого преступления от мошенничества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). Характеристика предмета этого 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Определение 

понятий «уничтожение» и «повреждение» имущества. Влияние последствий 

на квалификацию этого преступления. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Характеристика последствий этого преступления. Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Тема 10. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Общая характеристика, понятие и  система преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Преступления в сфере предпринимательской деятельности, совершаемые 

должностными лицами. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Формы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 

Момент окончания этого преступления. Характеристика субъекта 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 

Квалифицированный вид данного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Содержание объективной 

стороны этого преступления. Мотивы и цели этого преступления. 

Особенности субъекта регистрации незаконных сделок с землей. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Цель 

совершения этого преступления. Анализ составов преступления. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, 

акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 

участков либо карту-план территории. Особенности субъекта данного 

преступления. Влияние последствий на привлечение к уголовной 

ответственности. 

Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Незаконное предпринимательство как преступление. Действия, 

образующие незаконное предпринимательство, их виды. Влияние 

последствий на квалификацию незаконного предпринимательства. 

Квалифицированный вид этого преступления. 
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Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции как преступление. 

Квалифицированный вид данного преступления.  

Незаконные организация и проведение азартных игр. Условия 

привлечения к ответственности. Способы и место его совершения. Анализ 

составов преступления.  

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Последствия этого преступления как 

криминообразующий признак. 
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

Неоднократность в составе данного преступления. 
Незаконная банковская деятельность. Понятие банковской деятельности. 

Банки и иные кредитные учреждения правомочные осуществлять банковскую 

деятельность. Действия, образующие незаконную банковскую деятельность, 

их виды. Влияние последствий на квалификацию незаконной банковской 

деятельности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества. Размер привлекаемых денежных средств и его влияние на 

квалификацию 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Понятие подставных лиц. Анализ основного и квалифицированного составов 

преступления. 

 Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. Цели совершения этого преступления. 

Анализ основного и квалифицированного составов преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Действия, образующие 

объективную сторону этого преступления. Понятие финансовых операций и 

других сделок, установленное законодателем в примечании к данной статье. 

Момент окончания этого преступления. Цели легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Квалифицированный и особо квалифицированный виды 

этого преступления.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Субъект 

этого преступления. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

Квалифицированный и особо квалифицированный виды этого преступления.  

Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем 

как один из видов ответственности за прикосновенность к преступлениям 

других лиц. Объект и предмет этого преступления. Его отграничение от 

соучастного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого преступления.  
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Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Крупный 

размер как криминообразующий признак этого преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Преступления в области кредитных отношений. 

Незаконное получение кредита. Способы незаконного получения кредита. 

Момент окончания этого преступления. Характеристика субъекта незаконного 

получения кредита. Государственный целевой кредит как предмет уголовно-

правовой охраны, особенности конструирования ответственности за его 

незаконное получение. Отграничение незаконного получения кредита от 

мошенничества. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности как 

преступление. Условие, определяющее наступление уголовной 

ответственности за это преступление. 

Преступления в области монополизации рынка и добросовестной 

конкуренции. 

Ограничение конкуренции. Содержание ограничения конкуренции и ее 

способы. Влияние последствий на привлечение к уголовной ответственности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.  

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Способы 

совершения этого преступления. Его отличие от вымогательства. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг). Предмет этого преступления. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности при совершении незаконного использования 

товарного знака. Неоднократность в составе данного преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Мотивы и цели этого преступления. Квалифицированный 

вид данного преступления. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Особенности установления 

ответственности за собирание, сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую и банковскую тайну. Способы его совершения. Ответственность за 

незаконные разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Особенности субъекта этого 

преступления. Квалифицированные виды незаконного разглашения или 

использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую и 

банковскую тайну. 

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Особенности установления ответственности за передачу и получение денег, 

ценных бумаг или иного имущества участниками и организаторами 
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спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов. Цели этого преступления. 

Субъекты данного преступления. 

Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг.  

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет этого преступления. 

Содержание его объективной стороны. Влияние последствий на 

квалификацию этого преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ 

о ценных бумагах. Момент окончания этого преступления. Анализ состава 

преступления. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Момент окончания 

этого преступления. Анализ составов преступления. Влияние последствий на 

квалификацию этого преступления. 

Манипулирование рынком. Способы совершения этого преступления. 

Момент окончания этого преступления. Анализ составов преступления. 

Влияние последствий на квалификацию этого преступления. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельца ценных бумаг. Момент окончания этого преступления. Анализ 

составов преступления. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Формы его совершения. Цели совершения 

этого преступления. Анализ состава преступления. 

 Неправомерное использование инсайдерской информации. Формы его 

совершения. Момент окончания этого преступления. Анализ составов 

преступлений. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Предмет этого преступления. Характер целей при изготовлении 

поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет этого преступления. 

Содержание объективной стороны данного преступления. Значение цели 

данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Таможенные преступления. 

Незаконный экспорт  или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Специфика предмета 

этого преступления 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей. Предмет данного преступления и его значение. Анализ состава 

преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Влияние последствий на квалификацию этого 

преступления. Квалифицирующие признаки уклонения от уплаты 
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таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица как 

преступление. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Предмет данного преступления и его размер. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Предмет 

данного преступления и его размер.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом валюты, драгоценных 

металлов и камней, древесины 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Особенности предмета этого преступления. Содержание 

объективной стороны незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

камней или жемчуга. Квалифицирующие признаки этого преступления.  

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины. Крупный размер как 

криминообразующий признак 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней как преступление. Влияние последствий на 

квалификацию этого преступления.  

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Предмет этого 

преступления. Особенности субъекта данного преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 

с использованием подложных документов. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с банкротством. 

Неправомерные действия при банкротстве. Признаки его объективной 

стороны. Характеристика его последствий. Особенности субъекта этого 

преступления. Ответственность за неправомерное удовлетворение 

имущественных требований отдельных кредиторов при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства, его 

отличие от фиктивного банкротства. Особенности последствий 

преднамеренного банкротства. Специфика субъекта этого преступления. 

Фиктивное банкротство. Особенности последствий фиктивного 

банкротства. Специфика субъекта этого преступления. Цели фиктивного 

банкротства. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. Формы выполнения объективной стороны данного 

преступления. Цели этого преступления. 

Налоговые преступления. 

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

этого преступления. Содержание объективной стороны уклонения 
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физического лица от уплаты налога и (или) сбора. Субъект этого 

преступления. Квалифицированный вид этого преступления.  

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

его объективной стороны. Способы сокрытия доходов (прибыли) и иных 

объектов налогообложения. Специфика субъекта уклонения от уплаты 

налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 

организаций. Квалифицированный вид этого преступления.  

Неисполнение обязанностей налогового агента. Характеристика 

объективной стороны. Специфика субъекта преступления. 

Квалифицированный состав этого преступления. 

Сокрытие денежных средств или имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. Особенности объективной стороны 

преступления.  

Уклонение страхователя - физического лица 

от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. 

Способы уклонения. Крупный размер как 

криминообразующий признак в составе 

данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Способы уклонения. Крупный размер как 

криминообразующий признак в составе 

данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 11. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 
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Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Их отличие от должностных 

преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Содержание объективной стороны этого 

преступления. Момент его окончания. Характеристика субъекта 

злоупотребления полномочиями. Особенности целей его совершения. 

Квалифицированный вид злоупотребления полномочиями. Условия 

привлечения к уголовной ответственности за совершение этого преступления, 

предусмотренные в примечании к этой статье. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Содержание объективной стороны этого преступления. Момент его 

окончания. Характеристика субъекта злоупотребления полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Особенности целей его совершения. 

Квалифицированный вид злоупотребления полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Квалифицированный вид этого преступления. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Содержание объективной 

стороны этого преступления. Способы совершения превышения полномочий 

частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Квалифицированный вид этого преступления.  

Коммерческий подкуп. Сфера совершения коммерческого подкупа. Его 

отличие от дачи и получения взятки. Предмет коммерческого подкупа. 

Особенности конструирования ответственности за незаконную передачу и 

незаконные получение предмета коммерческого подкупа. Момент окончания 

коммерческого подкупа. Субъекты этих преступлений. Квалифицированные 

виды незаконной передачи и незаконного получения предмета коммерческого 

подкупа. Условия освобождения от ответственности за незаконную передачу 

коммерческого подкупа.  

Ответственность за посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий 

коммерческий подкуп. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 12. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. 

Террористический акт. Содержание объективной стороны этого 

преступления.  Характеристика действий, образующих террористический акт. 

Ответственность за угрозу террористический акта. Особенности субъективной 

стороны этого преступления. Цели совершения террористический акта. Его 

отличие от диверсии и умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки террористический акта. Условия освобождения 

от уголовной ответственности.  
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Содействие террористической деятельности. Формы его совершения. Цели 

этого преступления. Ответственность за пособничество в совершении данного 

преступления. Анализ составов преступлений. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма. Объективные и субъективные 

признаки составов преступлений. Анализ составов преступления. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация террористического сообщества и участие в нем. Цели этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

участников террористического сообщества 

Несообщение о преступлении. Условия, исключающие привлечение к 

уголовной ответственности. 

Захват заложника. Содержание объективной стороны этого преступления. 

Особенности его субъективной стороны. Характеристика целей захвата 

заложника. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. Отграничение захвата заложника от похищения человека. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мотивы и цели 

совершения этого преступления, наиболее часто встречающиеся на практике. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Понятие незаконного вооруженного формирования. Особенности 

конструкции объективной стороны этого преступления. Субъекты 

организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, 

характер их ответственности. Условия освобождения от уголовной 

ответственности участников незаконного вооруженного формирования. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Особенности конструкции 

объективной стороны бандитизма. Субъекты бандитизма и характер их 

ответственности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участия в нем (ней). Понятие и признаки преступного сообщества (преступной 

организации). Отличие преступного сообщества (преступной организации) от 

банды. Особенности конструкции объективной стороны организации 

преступного сообщества (преступной организации). Субъекты этого 

преступления и характер их ответственности. Квалифицированный вид 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участия 

в нем (ней). 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Особенности предмета этого преступления. Содержание 

его объективной стороны. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды угона судна воздушного или водного транспорта  либо 

железнодорожного подвижного состава. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Влияние последствий на совершение этого преступления. Анализ 

составов преступления. 
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Пиратство (морской разбой). Понятие и признаки пиратства. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие виды этого преступления. 

Преступления против общественного порядка. 

Массовые беспорядки как преступление толпы. Понятие массовых 

беспорядков, содержание действий образующих массовые беспорядки. 

Особенности конструкции объективной стороны массовых беспорядков. 

Субъекты массовых беспорядков и характер их ответственности. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Понятие неоднократности в составе данного преступления. 

Хулиганство как преступление. Специфика объективной стороны 

хулиганства. Характеристика орудий совершения преступления. 

Классификация хулиганства в теории уголовного права. Отличие уголовно-

наказуемого хулиганства от административно-наказуемого хулиганства. 

Хулиганство и преступления против личности Квалифицированный  вид 

хулиганства. Субъект преступления и его признаки. 

Вандализм. Вандализм в широком смысле как термин, употребляемый в 

СМИ. Вандализм в узком смысле как уголовно-правовой термин. Понятие и 

признаки вандализма. Виды вандализма Отличие состава вандализма от 

смежных составов преступлений. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 

рода работ. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.  

Содержание объективной стороны этого преступления. Характер, работ 

осуществляемых на объектах атомной энергетики. Квалифицированный вид 

этого преступления. Отличие нарушения правил безопасности при 

осуществлении различных работ на объектах атомной энергетики от 

нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Прекращение или отграничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Содержание 

объективной стороны этого преступления. Влияние наступления или не 

наступления последствий на квалификацию этого преступления. Особенности 

субъекта прекращения или отграничения подачи электрической энергии либо 

отключения от других источников жизнеобеспечения. Квалифицированный 

вид этого преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Содержание 

объективной стороны этого преступления. Его отличие от диверсии. Мотивы 

и цели приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Содержание объективной стороны этого преступления. Мотив 

и цели приведения в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления.   
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Незаконное проникновение на охраняемый объект как преступление. 

Неоднократность в составе данного преступления. 

Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или 

иных работ. Содержание объективной стороны этого преступления. Момент 

окончания нарушения правил ведения горных, строительных или иных работ. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Содержание 

его объективной стороны. Влияние наступления или ненаступления 

последствий на квалификацию этого преступления. Квалифицированный вид 

нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Характеристика последствий данного преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные его виды. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Особенности субъекта данного преступления. Характеристика данного 

преступления как состава опасности. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Предмет этого посягательства. Содержание его объективной стороны. 

Характер последствий нарушения правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Содержание его 

объективной стороны. Влияние последствий на квалификацию нарушения 

правил пожарной безопасности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами  или радиоактивными 

веществами. Содержание его объективной стороны. Альтернативный характер 

действий образующих незаконное обращение с радиоактивными материалами 

или радиоактивными веществами. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов и радиоактивных 

веществ. Характеристика предмета этого преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Характеристика 

предмета этого преступления. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. Относительная 

самостоятельность ответственности за совершение незаконных действий с 

холодным, газовым и метательным оружием. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за совершение незаконного приобретения, 

передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных 

частей. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3949
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ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств как самостоятельное 

преступление. Характеристика предметов этих преступлений. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Содержание объективной стороны этого 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

незаконного изготовления оружия. Относительная самостоятельность 

ответственности за изготовление холодного, газового и метательного оружия. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за незаконное 

изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия как преступление. 

Содержание объективной стороны этого преступления. Характеристика его 

последствий. Субъект небрежного хранения огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  Характеристика предмета этого 

преступления. Содержание его объективной стороны. Специфика субъекта 

ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Относительная 

самостоятельность ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране ядерного, химического, биологического или иных 

видов оружия массового поражения. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Относительная самостоятельность ответственности за 

хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического или 

иных видов оружия массового поражения. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления.  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Условия привлечения к уголовной ответственности. Анализ составов 

преступления. 

Тема 13. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Преступления против здоровья населения. 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p4118
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Характеристика предмета этого преступления. Способы совершения 

преступления. Особенности конструкции состава этого преступления. 

Квалифицированный вид данного преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. Соотношение  ст. 228 с 

административным проступком аналогичного рода. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Характеристика объективной стороны преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. Субъективные 

признаки данного преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Специфика предмета преступления. Содержание действий, 

образующих объективную сторону данного преступления. Особенности 

субъекта преступления. Квалифицированный состав преступления. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. . 

Анализ простого состава преступления. Предмет этого преступления.  

Квалифицированный вид данного преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами.  

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного 

преступления. Анализ составов преступлений. Отличие от ст. 228-2 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ. Специфика предмета данного преступления. Анализ составов 

преступлений. 
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Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Способы совершения этого преступления, наиболее часто 

встречающиеся на практике. Момент окончания этого преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. Ссылочный характер диспозиции 

данного преступления. Специфика субъекта данного преступления. 

Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. Антидопинговые правила в составе 

данного преступления. Специфика субъекта данного преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. Характеристика предмета этого 

преступления. Содержание объективной стороны незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Понятие притона для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Характеристика действий, 

образующих организацию притона. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. Предмет этого преступления. Содержание его объективной стороны. 

Характеристика возможных субъектов незаконной выдачи либо подделки 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Предмет этого преступления. Альтернативный характер незаконных 

действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Относительная самостоятельность ответственности за нарушение правил при 

совершении законных действий, связанных с оборотом сильнодействующих 

или ядовитых веществ. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Содержание объективной стороны данного преступления. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Содержание его объективной стороны. 

Характеристика последствий незаконного занятия частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью, их влияние на его 

квалификацию. Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Крупный размер в составе данного преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Виды этого 

преступления. Содержание его объективной стороны. Характеристика 
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последствий при нарушении санитарно-эпидемиологических правил и их 

влияние на его квалификацию. Квалифицированный вид этого преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Предмет этого преступления. Содержание его 

объективной стороны. Особенности субъекта сокрытия информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей и его 

влияние на квалификацию этого преступления. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Сферы совершения этого преступления. Предмет производства, 

хранения, перевозки либо сбыта товаров или продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Содержание 

действий, образующих его объективную сторону. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого преступления. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Содержание 

объективной стороны данного преступления. Крупный размер как признак 

этого преступления. Квалифицированные виды данного преступления 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. Понятие некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан. Особенности конструкции этого состава преступления. 

Дифференциация ответственности в зависимости от характера, совершаемых 

действий, образующих это преступление.  

Преступления против общественной нравственности 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие 

проституцией. Содержание его объективной стороны. Способы вовлечения в 

занятие проституцией. Квалифицированный вид этого преступления. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Возраст как признак 

потерпевшего данного преступления. Особенности субъекта преступления. 

Организация или содержание притонов для занятий проституцией. 

Понятие притона для занятия проституцией. Характеристика действий, 

образующих организацию и содержание притонов для занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Характеристика предмета этого преступления. Альтернативный 

характер действий, образующих незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Момент окончания этого 

преступления. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Анализ состава преступления. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов.  

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Характеристика предмета этого преступления и его влияние на его 

квалификацию. Содержание объективной стороны данного преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Формы вины 

этого преступления. Крупный размер как криминообразующий признак. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания. Разрешительный характер археологического поиска. 

Характеристика последствий данного преступления. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. Бланкетный характер диспозиции данного состава преступления. 

Условия его криминализации. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Содержание объективной стороны этого преступления. Квалифицированные 

виды надругательства над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. Содержание объективной стороны 

этого преступления. Характеристика его последствий. Мотивы и цели этого 

преступления. Влияние способа или обстановки на его совершение. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Тема 14. Экологические преступления. 

Общая характеристика и система экологических преступлений.  

Экологические преступления общего характера. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Содержание объективной стороны этого преступления. Характеристика работ, 

при которых необходимо соблюдение правил охраны окружающей среды. 

Виды последствий при нарушении правил охраны окружающей среды при 

производстве работ.  

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Предмет этого преступления. Альтернативный характер действий, 

образующих его объективную сторону. Момент окончания этого 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами. Предмет этого 
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преступления. Содержание его объективной стороны. Момент окончания 

нарушения правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Влияние последствий на 

квалификацию этого преступления. Его квалифицированный вид. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Особенности конструкции этого состава. 

Содержание объективной стороны нарушения ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Последствия 

этих преступлений и момент их окончания.  

Специальные экологические преступления. 

Загрязнение вод. Содержание объективной стороны этого преступления. 

Момент его окончания. Особенности субъективной стороны загрязнения вод. 

Субъекты этого преступления. Отграничение уголовно-наказуемого 

загрязнения вод от административного проступка. Квалифицированный и 

особо квалифицированный виды этого преступления 

Загрязнение атмосферы. Содержание объективной стороны этого 

преступления. Момент его окончания. Источники загрязнения атмосферы. 

Особенности субъективной стороны и субъекты этого преступления. 

Отграничение уголовно-наказуемого загрязнения атмосферы от 

административного проступка. Квалифицированный и особо 

квалифицированный виды этого преступления. 

Загрязнение морской среды. Понятие морской среды. Характеристика 

объективной стороны этого преступления. Источники загрязнения моря. 

Особенности субъективной стороны загрязнения морской среды. 

Квалифицированный и особо квалифицированный виды этого преступления 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 

Признаки объективной стороны этого преступления Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Порча земли. Содержание объективной стороны этого преступления. 

Момент его окончания. Квалифицированный и особо квалифицированный 

виды порчи земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Признаки объективной 

стороны этого преступления. Характер работ, при которых возможно 

нарушение правил охраны и использования недр. Момент его окончания. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Понятие и 

виды водных животных и растений. Условия, при которых наступает 

уголовной ответственность за незаконную добычу водных животных и 

растений, его отграничение от административно-наказуемого проступка. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления 

Вопросы квалификации. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Альтернативные действия, характеризующие объективную сторону этого 

преступления. Характеристика последствий нарушения правил охраны 

рыбных запасов.  
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Незаконная охота как преступление. Условия, при которых наступает 

уголовной ответственность за незаконную охоту. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Вопросы квалификации. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации. Предмет данного преступления. 

Квалифицированные его виды. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. Признаки объективной стороны этого 

преступления. Характер его последствий. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Виды деревьев и кустарников, 

охраняемых уголовным законом. Признаки объективной стороны незаконной 

порубки деревьев и кустарников, отграничение этого преступления от 

административно-наказуемого проступка. Квалифицированные виды этого 

преступления. Вопросы квалификации 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Признаки 

объективной стороны этого преступления. Способы уничтожения и 

повреждения лесов. Дифференциация ответственности за уничтожение или 

повреждение лесов в зависимости от характера субъективной стороны этого 

преступления.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. Признаки объективной стороны нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Отграничение этого преступления от административно-наказуемого 

проступка.  

Тема 15. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Общая характеристика этих преступлений, 

бланкетный характер диспозиций этих преступлений, их законодательная 

база. 

Преступления непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. Понятие и виды железнодорожного, воздушного морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена. Признаки объективной 

стороны нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. Значение последствий этого преступления для 

квалификации. Признаки его субъекта. Характеристика субъективной 

стороны. Квалифицированный и особо квалифицированный вид этого 

преступления. 
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Нарушение требований в области транспортной безопасности. 

Характеристика субъекта преступления. Последствия как 

криминообразующий признак данного состава. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступления. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств как преступление. Понятие и виды транспортных средств. Признаки 

объективной стороны нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Характеристика правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. Значение последствий этого 

преступления для квалификации. Признаки его субъекта. Характеристика 

субъективной стороны. Квалифицированный и особо квалифицированный 

виды этого преступления. Вопросы квалификации. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Состояние опьянения как условие 

привлечения к уголовной ответственности. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями как преступление. Предмет 

этого преступления. Характеристика его объективных признаков. Значение 

последствий этого преступления для квалификации. Квалифицированный и 

особо квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Признаки объективной 

стороны этого преступления. Содержание правил международных вылетов. 

Вопросы квалификации. 

Нарушение правил использования воздушного транспорта Российской 

Федерации. Объективные и субъективные признаки этого преступления.  

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

Предмет этого преступления. Характеристика его объективных признаков. 

Значение последствий этого преступления для квалификации. 

Квалифицированный и особо квалифицированный вид этого преступления.  

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Анализ состава преступления. Мотивы данного преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Содержание объективной стороны этого преступления. Значение последствий 

этого преступления для квалификации. Характеристика субъекта нарушения 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированный и особо квалифицированный вид этого преступления.  

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Признаки объективной стороны этого 

преступления. Содержание правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Значение 

последствий этого преступления для квалификации. Квалифицированный и 

особо квалифицированный вид этого преступления.  
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Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Условия, при 

которых возможно наступление уголовной ответственности за неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика потерпевшего как 

носителя объекта этого преступления. Признаки объективной стороны 

данного преступления. Субъект неоказания помощи в этом преступлении. 

Нарушение правил международных полетов. Бланкетный характер 

диспозиции данного преступления. Анализ состава преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации. Условия криминализации данного преступления и его 

последствия. 

Тема 16. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика и виды компьютерных преступлений. Объект 

посягательства в сфере компьютерной информации. Предмет компьютерных 

преступлений. Понятие охраняемой законом компьютерной информации. 

Околокомпьютерные преступления в теории уголовного права, их отличие от 

компьютерных преступлений. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Признаки 

объективной стороны этого преступления, анализ его последствий. 

Квалифицированный вид неправомерного доступа к компьютерной 

информации.  

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Признаки объективной стороны этого преступления, анализ его 

последствий. Квалифицированный вид создания, использования и 

распространения вредоносных компьютерных программ. Создание, 

использование и распространение вирусных программ.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Признаки объективной стороны этого 

преступления Виды последствий этого преступления. Субъект нарушения 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Тема 17. Преступления против основ конституционного  строя и 

безопасности государства. 
Общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Понятие «основ 

конституционного строя» и «государственная безопасность». 

Преступления, посягающие на безопасность государства. 

Государственная измена. Понятие измены Родине по действующему 

законодательству. Формы измены Родине. Анализ ее объективных и 

субъективных признаков. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за совершение государственной измены. Отграничение 

государственной измены от разглашения государственной тайны и шпионажа. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа Предмет шпионажа. Понятие 

сведений, составляющих государственную тайну. Условие, при котором иные 

сведения не являющиеся государственной тайной могут быть предметом 
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шпионажа. Анализ объективных и субъективных признаков шпионажа. 

Субъект шпионажа. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Квалифицированный вид данного преступления. Дифференциация 

ответственности по признакам «публичности» и «использования 

информационных технологий». 

Диверсия. Понятие диверсии. Формы диверсионного акта. Мотивы и цели 

диверсии, ее отличие от терроризма. Квалифицированный вид диверсии. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Признаки объективной стороны этого преступления. Характеристика его 

субъекта. Отличие разглашения государственной тайны от государственной 

измены. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Признаки объективной и субъективной стороны преступления. Отличие от 

государственной измены и шпионажа. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Предмет этого 

преступления. Характеристика его объективных признаков. Последствия 

утраты документов, содержащих государственную тайну. Субъект этого 

преступления  

Преступления, посягающие на основы конституционного строя. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(террористический акт). Понятие и признаки государственного и 

общественного деятеля. Признаки объективной стороны этого преступления. 

Содержание термина «посягательство». Особенности окончания 

посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля. Мотивы 

и цели этого преступления. Отличие теракта от терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Характеристика его объективных и субъективных признаков. Вопросы 

квалификации. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Действия, 

образующие вооруженный мятеж. Момент его окончания. Субъекты 

вооруженного мятежа. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного 

строя Российской Федерации. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этого преступления. Его квалифицированный вид. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Действия, в которых выражается возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Условия, при которых 

наступает уголовная ответственность за совершение этого преступления. 

Квалифицирующие признаки возбуждения возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Организация экстремистского сообщества. Общая характеристика  и виды 

организованных преступных формирований, место экстремистского 

сообщества среди других видов ОПФ. Организация деятельности 
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экстремистской организации. Особенности объективной и субъективной 

сторон преступлений. Субъект этих преступлений. Квалифицированные виды 

данных преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за их совершение. Ответственность за финансирование экстремистской 

деятельности 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности. Характер преступных 

действий в составе данного преступления. Условия их криминализации. 

 

МОДУЛЬ 4 

Тема 18. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в  органах местного самоуправления. 

Общая характеристика и виды должностных преступлений. Должностное 

преступление и дисциплинарный проступок. Понятие и признаки 

должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Признаки объективной 

стороны этого преступления. Характер его последствий. Мотивы и цели 

злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. Отличие корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями от присвоения и растраты, то 

есть хищения чужого имущества, вверенного виновному. Вопросы 

квалификации. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов. Понятие «расходование» в 

конструкции данных составов преступлений. Их отличие между собой. 

Влияние последствий на момент окончания данных преступлений и 

отграничение от должностных проступков. Анализ квалифицированных видов 

данных преступлений. 

 Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Анализ объективных и субъективных признаков состава 

преступления. Условия привлечения к уголовной ответственности. Субъект 

данного преступления. Характеристика его квалифицирующих признаков.  

Превышение должностных полномочий. Формы, в которых может быть 

выражено превышения должностных полномочий. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого преступления.  

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Влияние 

последствий на момент окончания данного состава преступления. 

Особенности его субъективной стороны и субъекта преступления. Анализ 

квалифицированных его видов.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.  
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Присвоение полномочий должностного лица. Особенности субъекта этого 

преступления. Вопросы квалификации. 

Понятие взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество 

во взяточничестве. Предмет взятки и ее виды. Взятка «мздоимство» и взятка 

«лихоимство». Момент окончания взяточничества. Общее покровительство и 

попустительство при получении взятки. Характеристика субъекта получения 

взятки. Дифференциация ответственности в зависимости от субъекта 

получения взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

получения взятки. Особенности уголовной ответственности взяткодателя и 

посредника. Специфика предмета посредничества во взяточничестве. Субъект 

дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Размер мелкой взятки.  Условия освобождения от уголовной ответственности 

взяткодателя и посредника во взяточничестве. 

Служебный подлог и его отличие от злоупотребления властью. Предмет 

служебного подлога. Его мотивы и цели. Виды субъектов служебного подлога. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Характеристика 

субъективной стороны и субъекта данного преступления. Особенности 

субъективной стороны в части второй настоящей статьи.  Анализ составов 

преступлений. 

Халатность как преступление. Особенности ее субъективной стороны. 

Квалифицированный вид халатности.  

Тема 19. Преступления против правосудия. 

Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Объекты 

и субъекты этих преступлений. 

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия, в 

соответствии с их целями и задачами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Относительная самостоятельность 

преступлений в виде воспрепятствования осуществлению правосудия и в виде 

воспрепятствования осуществлению предварительного расследования. 

Квалифицированный вид этих преступлений. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Понятие лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование, а также их близких. Мотивы и цели 

совершения этого преступления. Ответственность и наказание за 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. 

Дифференциация ответственности за угрозу в связи осуществлением 

правосудия или предварительного расследования и за применение насилия в 

той же связи. Содержание угрозы в этом преступлении. Характер насилия, 
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примененного в связи осуществлением правосудия или предварительного 

расследования и его влияние на квалификацию этого преступления. 

Неуважение к суду. Дифференциация ответственности за неуважение к 

участникам судебного разбирательства и за неуважение к судье, присяжному 

заседателю, иному лицу, участвующему в отправлении правосудия. 

Особенности места совершения неуважения к суду. Мотивы и цели 

совершения этого преступления. Отграничение неуважения к суду от 

оскорбления. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

Квалифицированный вид этого преступления. Отличие от общего состава 

клеветы. 

Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 

правосудия. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент 

окончания этого преступление. Содержание умысла при привлечении 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Субъекты этого 

преступления. Квалифицированный вид. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Момент его 

окончания. Субъекты этого преступления. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Дифференциация ответственности за незаконное задержание и за 

незаконное заключение под стражу и содержание под стражей. Понятие, 

основания и условия законного задержания и заключения под стражу. Момент 

окончания незаконного задержания, заключения под стражу или содержания 

под стражей. Субъекты этого преступления. Его квалифицированный вид. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Субъекты этого преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче 

показаний. Момент окончания этого преступления. Особенности его субъекта. 

Квалифицированный вид данного преступления. 

Фальсификация доказательств. Ответственность за фальсификацию 

доказательств по гражданскому делу. Субъект этого преступления. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу. Субъект этого 

преступления и его квалифицированный вид. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Мотивы и цели 

провокации взятки Отличие покушения на дачу взятки от провокации взятки. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта. Понятие неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта. Момент окончания этого преступления. Квалифицированный 

вид этого преступления 
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Заведомо ложный донос. Понятие доноса о преступлении, его отличие от 

клеветы, соединенной с обвинением в тяжком или особо тяжком 

преступлении. Субъект этого преступления и его квалифицированный вид 

этого преступления. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Содержание умысла при его совершении. Субъекты этого 

преступления и его квалифицированный вид. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за совершение этого преступления. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Условия при 

которых, свидетель или потерпевший не может быть привлечен к уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний, либо к неправильному переводу. Дифференциация 

ответственности в зависимости от формы воздействия на свидетеля, 

потерпевшего и переводчика Квалифицированный вид подкупа или 

принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний, либо к 

неправильному переводу. 

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по 

своевременному пресечению и раскрытию преступления  

Разглашение данных предварительного расследования Субъекты этого 

преступления. 

Укрывательство преступлений. Его отличие от соучастного пособничества 

при совершении других преступлений. Субъекты укрывательства. 

Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту, либо подлежащего конфискации. Дифференциация ответственности в 

зависимости от предмета этого посягательства. Содержание незаконных 

действий при совершении этого преступления. Момент его окончания. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Момент его окончания. Субъекты этого преступления. Квалифицирующие 

признаки побега. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы,  а также 

от применения принудительных мер медицинского характера. Момент его 

окончания. Субъекты этого преступления. Отграничение от побега из места 

лишения свободы. 

Уклонение от административного надзора. Характеристика объективной 

стороны данного состава преступления. Специфика субъективной стороны. 

Характеристика цели данного состава преступления. Субъект преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда иди иного судебного акта. 

Характер неисполнения. Субъекты этого преступления. Ответственность за 

воспрепятствование исполнению перечисленных судебных актов. 

Тема 20. Преступления против порядка управления. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 
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Преступления, посягающие на нормальную управленческую деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких. Мотивы и цели совершения этого 

преступления. Ответственность и наказание за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких. 

Применение насилия в отношении представителя власти или его близких. 

Понятие представителя власти. Виды применяемого насилия. Влияние 

характера применяемого на квалификацию этого преступления. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Оскорбление представителя власти. Вопросы квалификации. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Мотивы и цели совершения этого преступления. Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Действия, в которых выражается дезорганизация 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Дифференциация ответственности в зависимости от того против 

кого направлены эти действия. Мотивы и цели этого преступления и его 

квалифицированный вид. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Понятие военной службы и гражданской альтернативной службы. 

Способы уклонения от службы. Субъект уклонения от службы. 

Самоуправство. Понятие и признаки самоуправства. Момент окончания 

этого преступления. Квалифицированный состав самоуправства. 

Отграничение самоуправства от вымогательства. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Понятие государственной границы. Объективные и субъективные 

признаки незаконного пересечения государственной границы. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация незаконной миграции. Ее объективные и субъективные 

признаки. Квалифицированный состав организации незаконной эмиграции.  

Противоправное изменение государственной границы РФ. Предмет этого 

преступления. Характеристика его объективных и субъективных признаков. 

Квалифицированный вид противоправного изменения государственной 

границы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Мотивы и цели совершения 

этого преступления. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. 
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Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации. Содержание понятия «фиктивная». Место совершения 

преступления и его роль в составе данного преступления. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации. Условия привлечения к уголовной ответственности. Способы 

совершения этого преступления.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Предмет этого преступления. Понятие официального документа и 

государственной награды. Анализ объективных и субъективных признаков 

этого преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов и печатей либо 

похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия. Дифференциация ответственности в зависимости от предмета 

этого преступления. Ответственность за похищение, уничтожение, 

повреждение или сокрытие официального документа, штампов или печатей. 

Мотивы и цели этого преступления. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Мотивы и цели совершения этого преступления.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Предмет этого преступления. Квалифицированный вид. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Предмет этого 

преступления. Квалифицированный вид. Ответственность за использование 

заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок, знаков соответствия либо их использование. Предмет этого 

преступления. Характеристика его объективных и субъективных признаков. 

Ответственность за использование поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок, знаков соответствия. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о не коммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента.  

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 

гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве. Бланкетный характер данного преступления. Характеристика 

объективной его стороны. Анализ состава преступления. 

Тема 21. Преступления против военной службы 
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Понятие преступлений против военной службы. Объект воинского 

преступления. Субъект воинского преступления Ответственность за соучастие 

в воинском преступлении. Виды воинских преступлений. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений. 

Неисполнение приказа. Субъективная сторона неисполнения приказа. 

Субъект этого преступления. Квалифицированный вид этого преступления. 

Ответственность за халатное неисполнение приказа как преступление. 

Небрежность и недобросовестность при неисполнении приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Характер сопротивления. Момент его 

окончания. Субъект сопротивления начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника. Характер 

насильственных действий. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. Формы, в которых 

может быть выражено нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Квалифицированные виды этих преступлений. 

Оскорбление военнослужащего. Признаки специального потерпевшего и 

их влияние на ответственность за оскорбление военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Ответственность за 

неявку в срок без уважительных причин на службу. Влияние срока неявки на 

квалификацию этого преступления. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от 

ответственности военнослужащего при совершении этого преступления. 

Отграничение самовольного оставления части или места службы от 

дезертирства. 

Дезертирство. Мотивы и цели при дезертирстве. Квалифицированный вид 

этого преступления. Условия освобождения от ответственности 

военнослужащего при совершении этого преступления. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Квалифицированный вид этого преступлений. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Субъект этого 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды 

преступлений нарушения правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности его 

субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный виды этого 

преступления. 
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Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности его 

субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный виды этого 

преступления. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Особенности его субъекта. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. Особенности его субъекта.  

Преступления против порядка сбережения военного имущества. 

Оставление погибающего военного корабля. Субъекты этого 

преступления. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Предмет этого преступления. Его квалифицированный вид. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Субъект этого преступления. Форма вины 

при совершении этого преступления. 

Преступления против порядка обращения с оружием, управления или 

эксплуатации военной техники. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих как 

преступление. Предмет этого преступления. Дифференциация 

ответственности в зависимости от характера последствий при его совершении. 

Форма вины при нарушении правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Квалифицированный и особо квалифицированный виды этого преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин как преступление. 

Дифференциация ответственности в зависимости от характера последствий 

при его совершении. Форма вины при нарушении правил вождения или 

эксплуатации машин. Квалифицированный и особо квалифицированный виды 

этого преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним как преступление. 

Форма вины при нарушении правил полетов или подготовки к ним как 

преступление.  

Нарушение правил кораблевождения. Объективная и субъективная 

сторона этого преступления.  

Тема 22. Преступления против мира и безопасности человечества 
Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества 

Преступления против мира и мирного сосуществования государств. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Понятие агрессивной войны. Дифференциация ответственности в зависимости 

от характера совершаемых действий в этом преступлении. Субъекты этого 

преступления.  

Реабилитация нацизма. Формы совершения этого преступления. Условия 

привлечения к уголовной ответственности. 
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Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированный вид этого преступления 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны Объективная 

сторона этого преступления. Его квалифицированный вид. 

Наемничество. Понятие наемника. Ответственность за наемничество. Его 

квалифицированный вид. Ответственность и наказание за участие наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях.  

Преступления против безопасности человечества. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. Предмет этого преступления. Понятие оружия 

массового поражения и его виды.  

Геноцид. Объективная сторона геноцида. Содержание действий, 

образующих геноцид. Субъекты этого преступления. Ответственность и 

наказание за геноцид. 

Экоцид. Способы экоцида. Его отличие от экологических преступлений. 

Преступления против международного сотрудничества государств. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. Понятие лица, пользующегося международной защитой. Понятие 

учреждений, пользующихся международной защитой. Мотивы и цели этого 

преступления 

Акт международного терроризма. Характеристика действий, образующих 

терроризм. Место совершения этого преступления. Цели данного 

преступления. 

 

МОДУЛЬ 5 – подготовка к экзамену 

 

Планы практических занятий по темам и задачи к ним. 

Тема 1.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

1. Классификация преступлений против жизни и здоровья. 

2. Понятие и признаки убийства. Основной состав. 

3. Отграничение убийства от смежных составов. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды, характеристика и 

разграничение. 

6. Причинение смерти по неосторожности. 

7. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки 

вменения ст. 110 УК РФ. Отграничение от убийства. 

8. Система преступлений против здоровья. 

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

истязаний. 

10. Угроза убийством или причинением вреда здоровью. 

Задачи к занятию 

 Задача 1. Сурков дружил с Пуховой и неоднократно предлагал ей выйти 

за него замуж, но она отказывалась. Как-то Сурков, прихватив с собой гаечный 
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ключ, пригласил ее погулять в лесу недалеко от поселка. Проходя мимо оврага, 

он вновь предложил Пуховой вступить с ним в брак. Получив и на этот раз 

отказ, Сурков несколько раз сильно ударил ее по голове гаечным ключом и 

столкнул в овраг. Считая, что совершил убийство, он скрылся с места 

происшествия. Однако Пухова осталась жива. 

Вариант: Сурков нанес Пуховой удары в ответ на ее сообщение о том, 

что она беременна от Лунеева, с которым намерена зарегистрировать брак. 

Задача 2. Студентка техникума Яровая родила ребенка от случайной 

связи с иностранцем - гражданином Нигерии. Увидев, что медсестра 

родильного дома, где она находилась, подает ей для кормления ребенка с 

темным цветом кожи, Яровая с силой бросила его на пол. Ребенок, ударившись 

головой о металлическую ножку кровати, скончался от черепно-мозговой 

травмы. 

Варианты: а) выписавшись из родильного дома, Яровая переехала на 

место жительства к своей престарелой религиозной тетке, которая убедила ее 

убить "дьяволенка". Тетка налила в глубокий таз кипятка и предложила бро-

сить туда ребенка. Яровая, не решаясь сама сделать это, подала ребенка тетке, 

которая опустила новорожденного в кипяток; б) решение убить ребенка у 

Яровой возникло после того, как родители, увидев новорожденного, заявили 

дочери, чтобы она в дальнейшем не рассчитывала на их материальную 

поддержку. 

Задача 3. Артюхин в течение нескольких лет состоял в дружеских 

отношениях с Лидией Петровой. Ее родители были против этой дружбы, так 

как Артюхин часто выпивал. Игорь Петров  брат Лидии  даже побил сестру, 

увидев ее с Артюхиным вечером на улице. Однажды, будучи в нетрезвом 

состоянии, Артюхин встретил на улице Петрова в компании друзей. Он 

отозвал его в сторону и спросил, почему семья Лидии настроена против него. 

Петров отказался отвечать. Артюхин обругал его, а затем, вытащив из кармана 

перочинный нож, ударил им в грудь. Петров скончался от проникающего 

ранения. 

Задача 4. Канашина расторгла брак с Канашиным и выписала его из 

квартиры. Однако он не уходил, систематически бил свою бывшую жену и 

шестилетнюю дочь, за что был осужден по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Освободившись 

из мест лишения свободы, Канашин стал преследовать бывшую жену, неодно-

кратно угрожал убийством. Однажды, будучи в состоянии опьянения, он 

ворвался в квартиру Канашиной, оскорбил ее в присутствии ребенка 

нецензурными словами, ударил по голове бутылкой с вином. Упавшую на пол 

женщину он пинал, топтал ногами, бил ведром, а затем, скрутив из наволочки 

жгут, задушил ее. 

Вариант: убийство бывшей жены в присутствии ребенка Канашин 

совершил после того, как она, объясняя причины нежелания восстанавливать 

семью, обозвала его импотентом и заявила, что отцом дочери является его 

бывший друг Горовец. 

Задача 5. Суховеева, одинокая престарелая женщина, зная о наличии у нее 

неизлечимой болезни  рака почек и видя безрезультатность проведенных 
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сеансов химиотерапии, обратилась к знакомой медсестре Лазаревой с 

просьбой помочь ей "достойно", без особых страданий уйти из жизни. Лаза-

рева, искренне сострадая пациентке, ввела ей внутривенно препарат, 

вызвавший смерть. 

Вариант: Лазарева согласилась выполнить просьбу Суховеевой при 

условии, что та ей завещает свою однокомнатную квартиру. 

Задача 6. Торопов, будучи в нетрезвом состоянии, без разрешения вахтера 

общежития Суровцевой прошел вместе с двумя друзьями в одну из комнат, где 

проживали его товарищи по работе. Около 22 часов из этой комнаты 

послышался шум, и Суровцева предложила посторонним лицам покинуть 

общежитие. Торопов отказался выполнить требование вахтера, схватил 

кухонный нож и, угрожая убийством, пытался догнать выходившую из 

комнаты Суровцеву. Находившийся здесь же Багров преградил путь Торопову 

и схватил его за руку. Тогда Торопов ударил его ножом в шею и убил. 

Вариант: после убийства Багрова Торопов с криком "убью" побежал за 

Суровцевой. Однако она успела забежать в свою комнату и захлопнуть за 

собой дверь. Торопов несколько раз ударил ножом в дверь, продолжая 

угрожать убийством. Подбежавшие жильцы общежития задержали его и 

отобрали нож. 

Задача 7. Капустин узнав, что его жена беременна, предложил ей сделать 

аборт. Жена отказалась. Между супругами возник скандал. Для 

новорожденной Капустин неохотно давал деньги. Однажды, придя домой, в 

отсутствие жены, которая вышла к соседям, он влил в рот ребенка уксусную 

кислоту и вышел. Принятые врачом меры по спасению жизни ребенка не 

помогли, и через сутки девочка умерла. Задержанный Капустин пояснил, что 

убийство он совершил, чтобы не расходовать деньги на содержание ребенка.  

Квалифицируйте его действия. 

Задача 8. Рогов оставил мотоцикл с коляской на дороге без присмотра. 

Пьяный Ложкин столкнул мотоцикл в кювет. Вернувшийся Рогов решил, что 

это сделали проходившие мимо Рашкин, Шагин и Петраков. Обругав их 

нецензурными словами, Рогов потребовал, чтобы они вытащили мотоцикл из 

кювета. Они отказались. Тогда Рогов выкатил мотоцикл, завел его, догнал их 

и сбил Рашкина и Шагина, причинив одному тяжкий, а другому средний 

тяжести вред здоровью. 

Задача 9. Чибирева и Дикова с шестилетним сыном проживали в 

смежных комнатах одной квартиры. Желая занять вторую комнату, Чибирева 

решила избавиться от соседей. Во время прогулки по лесу она нанесла матери 

и сыну несколько Ударов молотком по голове. Ребенок был убит, а Диковой 

причинен тяжкий вред здоровью. 

Варианты: а) убийство было совершено на почве личных неприязненных 

отношений, так как Чибирева и Дикова постоянно сорились; б) убийство 

Диковой было совершено из бытовой мести. Сын был убит, поскольку стал 

свидетелем убийства матери. 

Задача 10. После многочисленных скандалов Черникова задумала убить 

мужа, для чего привлекла Шалова, нигде не работающего и 
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злоупотреблявшего спиртными напитками, пообещав ему за содействие 

деньги. Вечером она привела Шалова к себе домой, напоила его вином, а затем 

Шалов топором, переданным ему Черниковой, убил спящего мужа. Шалов и 

Черникова вытащили труп во двор, повезли на тележке к реке и сбросили в 

воду. 

Варианты: а) проснувшийся в момент вхождения в комнату Шалова и 

жены Черников попытался вскочить с постели, однако Черникова набросила 

на него байковое одеяло и села ему на ноги, мешая встать. Шалов в это время 

ударом топора в голову убил потерпевшего; б) Шалов ранее отбывал 

наказание за умышленное убийство. 

Задача 11. Бурков систематически издевался над своей сожительницей 

Фролкиной, избивал ее. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он стал 

беспричинно придираться к ней, свалил на пол, избивал кулаками, пинал 

ногами, а затем сделал из веревки петлю, закрепил на двери и, угрожая ножом, 

заставил Фролкину повеситься. Однако под тяжестью тела веревка 

оборвалась, потерпевшая упала на пол в бессознательном состоянии. В 

заключении судебно-медицинской экспертизы отмечено, что у Фролкиной 

наступило нарушение кровообращения с потерей сознания. 

Задача 12. Ткаченко, считая, что у Шевцовой есть денежные сбережения, 

и, желая завладеть ими, пригласил ее в лес за грибами. В лесу он убил 

Шевцову, забрал у нее ключи, на автобусе вернулся в город, открыл ключом 

ее квартиру, где похитил 7 тыс. рублей и бутылку коньяка. Никаких других 

ценностей он не обнаружил. 

Вариант: Ткаченко в лесу отравил Шевцову, подсыпав в термос с чаем 

яд, а когда она умерла, снял с ее руки часы с позолоченным браслетом и 

обручальное кольцо. 

Задача 13. Пьяный Кучкин учинил своей беременной жене скандал, 

обвиняя ее в неверности. Во время ссоры он схватил охотничье ружье и 

выстрелил жене в грудь. От полученного ранения Кучкина скончалась. На 

выстрел к дому прибежала теща Кучкина Палаева. Увидев ее возле забора, 

Кучкин выстрелил в нее, причинив сквозное ранение плеча. 

Задача 14. Ласточкин систематически занимался хищением вещей у 

пассажиров на вокзале. Однажды, похитив три чемодана с вещами, он передал 

их для продажи своему знакомому Мартыненко. Так как в течение 

длительного времени Мартыненко не отдавал вырученные за вещи деньги, 

Ласточкин под предлогом совместной выпивки ночью завел Мартыненко в 

парк, где вместе с вором по кличке Мамед убил его. Затем соучастники 

убийства сняли с Мартыненко зимнее пальто, наручные часы, шапку и 

разделили вещи между собой. 

Варианты: а) Ласточкин убил Мартыненко, не желая делить похищенное 

вместе с ним имущество; б) Мартыненко был убит Мамедом, которому 

Ласточкин обещал передать часть похищенного имущества, которая 

предназначалась Мартыненко. 

Задача 15. Савельев возвратился домой в коммунальную квартиРУ в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. Он громко кричал, ругался 
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нецензурными словами, срывал со стен в общем коридоре детские лыжи, 

одежду, металлические ванночки и бросал их в двери соседей. Попытки 

утихомирить буяна еще больше разъярили Савельева. С криком "всех порешу" 

он схватил дробовое охотничье ружье, висевшее на стене в его комнате, и стал 

стрелять из него в коридор. Часть дроби залетела на кухню, где у двери стояла 

престарелая Марьина с внуком Сашей. Марьина получила ранения в ноги, 

внук был убит. 

Варианты: а) убийство было совершено на почве личных неприязненных 

отношений, так как Чибирева и Дикова постоянно сорились; б) убийство 

Диковой было совершено из бытовой мести. Сын был убит, поскольку стал 

свидетелем убийства матери. 

Задача 16. Мостовой у себя дома пьянствовал с приятелем Ивановым в 

течение ночи. Утром его жена, Мостовая, потребовала прекратить пьянку, но 

Мостовой отказался и стал доставать из холодильника колбасу для закуски. 

Жена отобрала колбасу, заявив, что это питание для их детей, которым в 

противном случае нечего будет есть. Мостовой оскорбил жену, дважды ударил 

ее по лицу и пошел из кухни в прихожую. Мостовая схватила со стола 

кухонный нож и с целью убийства Мостового дважды ударила лезвием ножа 

в спину потерпевшего, причинив проникающие ранения грудной клетки с 

повреждением печени и диафрагмы, от которых он скончался. 

Задача 17. Шумейко и Федоров вечером, около 20 часов, на улице 

ожидали жену Федорова Федорову, которая в киоске покупала бутылку водки. 

Когда она подходила к Шумейко и Федорову, к ней подошли незнакомые Гонт 

и Беляев, обыскали ее хозяйственную сумку и стали требовать передачи им 

бутылки водки. Федорова позвала на помощь. Шумейко стал оттаскивать 

Гонта от Федоровой, но тот стал избивать Шумейко, пинать его ногами. 

Последний выхватил из-за голенища сапога нож (признанный холодным 

оружием) и ударил им Гонта в грудь. От полученных ранений Гонт скончался. 

Задача 18. Гусев и Ашихмин, будучи в состоянии опьянения, вечером 

ездили на автомашине по деревне, имея при себе заряженное дробью 

охотничье ружье. В 23 часа Ашихмин привел машину к клубу, около которого 

танцевала молодежь. Гусев, желая напугать танцующих, выстрелил вверх из 

открытого окна машины. Танцующие разбежались. Проезжая дальше по 

дороге, Ашихмин увидел группу юношей, стоявших у обочины. "Шугани-ка 

их, — предложил он Гусеву, — малышам пора спать". Зарядив ружье, пьяный 

Гусев, не целясь, выстрелил в направлении стоявших, ранив двух 

проходивших мимо учащихся технического училища. Никто из юношей, 

стоявших у обочины, не пострадал. Следственные органы квалифицировали 

действия Гусева как покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских 

побуждений. 

Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Контрольные вопросы к теме: 
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1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. 

2. Похищение человека. Отграничение похищения от смежных составов. 

3. Незаконное лишение свободы. 

4. Торговля людьми. 

5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

6. Клевета. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Представитель липецкой фирмы Феликсов приехал в Молдавию 

для закупки винограда. После ухода рефрижератора с виноградом его 

молдавский партнер Горнодуд сообщил, что Феликсов должен остаться в 

Кишиневе до получения денег из России. Поскольку в России виноград по 

ожидаемой цене реализовать не удалось, Горнодуд с приятелями отобрали у 

Феликсова паспорт и заперли его на балконе квартиры Горнодуда, сообщив, 

что "включен счетчик". Почти полтора года провел Феликсов на балконе квар-

тиры Горнодуда. После длительных переговоров Горнодуд приехал в Липецк 

для получения денег, где был задержан. 

Задача 2. Карпов поймал на своем приусадебном участке 

несовершеннолетних Каримова и Пустыльникова, которые воровали яблоки. 

Решив их наказать, Карпов посадил детей в холодный погреб. Через шесть 

часов он их выпустил. 13-летний Пустыльников простудился и заболел 

воспалением легких. 

Задача 3. Аверкиев, разъезжая по городам и деревням Ставропольского 

края, выявлял лиц без определенного места жительства и предлагал им работу 

у чабанов Ингушетии. За каждого привезенного работника чабаны платили 

Аверкиеву от 50 до 100 тыс. рублей. Чабаны использовали их для перегона 

овечьих отар с одного пастбища на другое, фактически удерживая на 

положении рабов. 

Задача 4. Патологоанатом Климов получил "заказ" на почку человека от 

Алешкина, обещавшего большое вознаграждение. Не имея возможности 

выполнить заказ в обусловленное время, Климов уговорил психически 

больного Еремина, находившегося на излечении в больнице, якобы съездить к 

нему на дачу. Ночью Климов тайно вывез Еремина из больницы и привез к 

Алешкину, который передал Климову обещанное вознаграждение. 

Задача 5. Костылева, имея трехлетнего сына Алешу, нигде не работала и 

использовала сына для занятия попрошайничеством. Отец ее мужа Чудин, 

проживавший в деревне, неоднократно предлагал Костылевой, чтобы она 

отдала ему Алешу. Однако Костылева отказывала. Однажды вечером Чудин, 

встретив Алешу во дворе дома, увез его к себе в деревню. Через месяц 

Костылева обратилась в суд с требованием привлечь Чудина к уголовной 

ответственности и отдать ей сына. 

Задача 6. Лобастов похитил у Соколова автомобиль и продал его. Узнав 

об этом, Соколов вместе с Рубановым вывезли Лобастова за город и 

потребовали у него денег за украденную машину, угрожая закопать живым на 
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кладбище. Оставив Лобастова за городом, Соколов и Рубанов уехали, предуп-

редив, что утром они придут к нему домой за деньгами. 

Задача 7. Шаповалов по договоренности с гражданином Нидерландов 

Зокенлихтом занимался устройством на работу за границей российских 

девушек. Обещая места официанток, танцовщиц, домработниц, Шаповалов 

вывозил девушек в Нидерланды, где у них отбирали паспорта и угрозами, за-

пугиваниями заставляли заниматься проституцией. 

Задача 8. Пивоваров и Грибов, ворвавшись в квартиру, где находились 

Ковригина с 4-летней дочерью Олесей, потребовали у нее денег. Поскольку в 

доме денег не оказалось, Пивоваров и Грибов, забрав Олесю, предупредили 

Ковригину, чтобы она принесла деньги в 10 часов вечера в условленное место. 

Во время передачи денег Пивоваров и Грибов были задержаны. 

Задача 9. Игошина из желания сохранить семью обманула мужа, сказав, 

что она беременна. Чтобы скрыть обман, она поехала в деревню к матери 

якобы рожать. По дороге на улице одного из городов она похитила из коляски 

ребенка в возрасте 3 месяцев, зарегистрировала его на свое имя в адми-

нистрации поселка, ухаживала и заботилась о нем, как о своем сыне. 

Задача 10. Рудин и Комаров попросили Стукова отвезти их на своей 

машине в другое село. Приехав к знакомому, Панкову, они стали распивать 

спиртные напитки, а когда водка закончилась, решили съездить в город. 

Поскольку Стуков отказался ехать, Рудин и Комаров связали его, спустили в 

погреб, уехали и вернулись только на следующий день. 

Задача 11. Смехов и Угрюмов на вечеринке в доме последнего тщетно 

убеждали Смирнову пить с ними домашнюю брагу. Рассердившись, они 

раздели ее до нижнего белья и закрыли в погребе, сказав при этом: 

"Одумаешься — позови, выпустим". Продолжая пьянствовать, они забыли о 

Смирновой. Утром следующего дня ее обнаружили в погребе мертвой. 

Задача 12. Коробов, не желая заботиться о своей престарелой матери, 

страдавшей склерозом сосудов головного мозга, попросил заведующую 

отделением психоневрологического диспансера госпитализировать ее, обещая 

вознаграждение. Заведующая Осипова выполнила просьбу. Последующее 

обследование, проведенное по требованию родственников, показало, что 

Коробова психически здорова. 

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие и классификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Изнасилование. Отграничение от насильственных действий 

сексуального характера. 

3. Понятие действий сексуального характера. 

4. Отграничение развратных действий от действий сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 
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Задачи к занятию 

Задача 1. Полева была изнасилована Медведевым. Придя домой, она 

рассказала об этом матери. Мать стала ее укорять, а пришедший вскоре муж 

избил ее. Ночью Полева пыталась покончить жизнь самоубийством, но была 

спасена. 

Задача 2. Будучи в нетрезвом состоянии, Лескин обманом заманил к себе 

в дом 12-летнюю Кошкину и пытался склонить к вступлению с ним в половую 

связь. Получив отказ, Лескин повалил девочку на диван и пытался раздеть, но 

она так кричала и плакала, что он ее отпустил. 

Вариант: Кошкиной было 16 лет. 

Задача 3. Самтанов с Набаевым завезли несовершеннолетних Борисову и 

Зуеву в лес. Затем Самтанов по просьбе Набаева отвел в сторону Зуеву, а 

Набаев стал насиловать Борисову. На мольбы последней о помощи Самтанов 

не отозвался и не отпустил от себя Зуеву. Когда же Зуева закричала, он зажал 

ей рот рукой. 

Варианты: а) несовершеннолетняя Борисова в результате изнасилования 

заболела венерической болезнью; б) вследствие сильного нервного 

потрясения у несовершеннолетней Борисовой обострилось хроническое 

душевное заболевание, в связи с чем она на два месяца была помещена в 

больницу. 

Задача 4. Дверкин длительное время совершал в отношении своей 11-

летней падчерицы развратные действия, а затем склонил к вступлению в 

половую связь. 

Вариант: падчерице было 14 лет. 

Задача 5. Бурдаков познакомился с Гориной, которая сказала, что ей 18 

лет. Однажды, когда они пошли в лес за грибами, Бурдаков, угрожая 

перочинным ножом, изнасиловал Горину. Впоследствии выяснилось, что ей 

всего 16 лет, а годы она себе прибавила, чтобы казаться взрослее. 

Вариант: в результате изнасилования Горина потеряла способность к 

деторождению. 

Задача 6. Пьяный Чурин поздно вечером встретил несовершеннолетнюю 

Агееву, повалил ее па землю и, преодолевая активное сопротивление, 

изнасиловал. Сразу после изнасилования Агеева покончила жизнь 

самоубийством, бросившись под проходящий поезд. 

Задача 7. Ломов, встретив в лесу Шутову, решил ее изнасиловать. Он 

набросился на нее, сжал руками ее горло, отчего она потеряла сознание и 

упала. Ломов отказался от своего намерения. 

Задача 8. Пенкина враждовала со своей невесткой. Однажды вечером она 

пригласила к себе Корнилова, угостила его вином и предложила изнасиловать 

невестку. Приведя Корнилова в комнату к спавшей невестке, Пенкина 

подушкой закрыла ей голову, а Корнилов попытался совершить половой акт. 

Однако потерпевшая оказала упорное сопротивление, и ему не удалось 

исполнить свое намерение. 
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Задача 9. Ворханов встречался с подчиненными ему по службе 

женщинами, выпивал вместе с ними, после чего предлагал им вступить в 

близкие отношения, обещая повысить в должности и увеличить оклад. Кожина 

согласилась на предложение. 

Задача 10. Семенов пригласил к себе на квартиру 17-летнего Высоткина 

и, угрожая убийством, заставил последнего совершить с ним 

противоестественный половой акт. 

Варианты: а) половой акт был совершен без насилия; б) Семенов заразил 

Высоткина венерической болезнью. 

 Задача 11. Каженцев, познакомившись с Теткиной вечером в кафе, 

предложил проводить ее домой. Решив изнасиловать Теткину, он пытался 

снять с нее плащ, но Теткина оказала сопротивление. Тогда Каженцев ударом 

кулака свалил ее на землю и изнасиловал; затем с целью сокрытия преступ-

ления решил ее убить. Каженцев бил Теткину до тех пор, пока она не перестала 

стонать, а затем, решив, что она мертва, скрылся. Однако Теткина осталась 

жива, ее здоровью был причинен тяжкий вред. 

Задача 12. 20-летний Голубев и 13-летний Кузнецов встретили Ветрову, 

находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, она 

неоднократно падала. Голубев и Кузнецов подняли ее и повели домой. По 

дороге у Голубева возник умысел совершить с ней половой акт. С этой целью 

они отвели Ветрову к копне соломы, раздели, и Голубев совершил с ней 

половой акт. Кузнецов не смог сделать этого по физиологическим причинам. 

После этого они одели потерпевшую и положили на копну соломы. 

Очнувшись через некоторое время, Ветрова пошла домой, но заблудилась и 

утонула в болоте. 

Задача 13. Деменев, встретив поздним вечером в лесу женщину, 

набросился на нее, повалил на землю и пытался изнасиловать, однако в этот 

момент заметил, что женщина мертва. Судебно-медицинская экспертиза 

установила, что смерть потерпевшей, которая страдала пороком сердца, 

наступила вследствие сильного нервного потрясения, вызванного испугом. 

Вариант: Деменев изнасиловал женщину и, чтобы избежать 

ответственности, убил ее. 

Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Контрольные вопросы к теме: 

1.  Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

2. Преступления против равноправия граждан. 

3. Преступления, направленные против порядка осуществления 

гражданами РФ избирательного права. 

4. Преступные нарушения правил охраны труда. 

5. Посягательства на тайну переписки и неприкосновенность жилища. 

6.  Преступные нарушения авторских, изобретательских и патентных прав.  

7. Уголовная ответственность за деяния, направленные против 

осуществления гражданами права на свободу совести. 
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Задачи к занятию 

Задача 1. Петрова, секретарь районной избирательной комиссии по 

выборам Президента РФ, по указанию главы районной администрации 

Зипунникова во втором туре выборов при подсчете голосов уничтожила 1000 

бюллетеней, поданных за кандидата Токарева, и заполнила такое же 

количество бюллетеней в пользу кандидата Абушенко. В результате в районе 

с перевесом в 500 голосов победил последний. 

Вариант: данные действия Петрова совершила по предварительной 

договоренности с остальными членами комиссии. 

Задача 2. Во время выборов в местные органы власти Ниязов, 

уполномоченный от общественной организации, присутствовал при подсчете 

голосов участковой избирательной комиссии. Воспользовавшись тем, что 

члены комиссии увлечены обсуждением процедурных вопросов, он в 19 

бюллетенях вычеркнул фамилию одного из кандидатов. В результате данному 

кандидату не хватило 12 голосов для того, чтобы быть избранным. 

Задача 3. Гамзатов, председатель муниципального предприятия "Нарт", 

получившего подряд на строительство мечети, в связи с производственной 

необходимостью проводил дополнительный набор рабочих-каменщиков. При 

этом Кацману и Иванову он отказал в приеме на работу, поскольку они не 

мусульмане и своим участием могут осквернить мечеть. 

Задача 4. Саакян, подозревая свою жену в неверности, подключил к своему 

телефону устройство, которое фиксировало все телефонные разговоры в его 

отсутствие, а затем прослушивал их. 

Вариант: прослушивающее устройство Саакян подключил к телефону 

своей соседки, а затем обсуждал с друзьями ее моральный облик. 

Задача 5. Начальнику ЖКО мебельной фабрики Лапидусу систематически 

поступали жалобы от работников фабрики на недостойное поведение 

проживающего с ними в коммунальной квартире рабочего той же фабрики 

Кротова. Лапидус несколько раз беседовал с Кротовым, однако последний не 

изменил поведения. Тогда Лапидус в отсутствие Кротова взломал двери его 

комнаты, вынес его вещи в коридор, а комнату опечатал. 

Задача 6. Осужденный Гвоздиков, отбывавший срок лишения свободы в 

исправительной колонии, обратился к прокурору с письмом, в котором просил 

привлечь должностных лиц колонии к уголовной ответственности за то, что 

они вскрывают его письма и знакомятся с их содержанием. Письмо с жалобой 

было вскрыто представителями администрации и начальник колонии, вызвав 

к себе в кабинет Гвоздикова, сделал ему внушение за попытку обжаловать 

действия администрации. При очередном посещении колонии прокурором 

Гвоздиков обратился к нему с устным заявлением и вновь поставил вопрос о 

привлечении виновных к ответственности за указанные нарушения. 

Задача 7. Калугина, мачеха проживающей вместе с ней 17-летней 

Светланы, систематически вскрывала и читала письма, приходящие на ее имя. 

После нескольких ссор на этой почве Светлана обратилась в суд с заявлением 

о привлечении Калугиной к ответственности. 
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Вариант: Светлана из-за этого приняла 2 упаковки снотворного, но 

благодаря своевременному медицинскому вмешательству была спасена. 

Задача 8. Кондратьев, кандидат в депутаты областной Думы, нанял группу 

молодых людей под руководством Ананьева в качестве наблюдателей на 

избирательных участках. В день выборов, поняв из расспросов, что на одном 

из избирательных участков ситуация складывается явно не в пользу Кон-

дратьева, Ананьев вместе с подручными вначале стали мешать гражданам 

пройти в поселковый клуб, где располагался избирательный участок, а затем 

устроили скандал, переросший в драку. В ходе драки были повалены и поло-

маны избирательные урны, а проголосовавшие бюллетени приведены в 

негодность. 

Задача 9. Заместитель главы администрации района Петряков, зная, что 

жители деревни Клюевка негативно настроены по отношению к действующей 

администрации, распорядился отменить в день выборов все рейсы автобусов 

из деревни в райцентр, где располагался избирательный участок. В качестве 

причины было указано на недостаток средств для приобретения горючего. 

 

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Контрольные вопросы к теме: 

1.  Система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Особенности уголовно-правовых признаков субъектов преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. 

3. Специфика субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Кирсанов, 25 лет, пригласил несовершеннолетних братьев 

Михаила и Владимира Жилиных и подростка Семина пойти с ним в лес. 

Встретив в лесу незнакомого человека, Кирсанов предложил подросткам снять 

с него свитер. Но ребята не согласились. Тогда Кирсанов сам снял с него сви-

тер. После этого они встретили в лесу трех подростков и ограбили их. На этот 

раз братья Жилины первыми напали на потерпевших и отобрали у них 

фотоаппарат, перчатки и другие вещи. Действия Кирсанова органами 

предварительного следствия были квалифицированы по ч. 1 ст. 150 и ч. 1 ст. 

161 УК РФ, но суд его оправдал по ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

Задача 2. Двадцатидвухлетний Амосов длительное время нигде не 

работал и систематически пьянствовал. Познакомившись с 

несовершеннолетним Чуркиным, он заставлял его уносить из дома и продавать 

свои личные вещи и на вырученные деньги покупать ему продукты и вино. 

Задача 3. Систематически пьянствовавший Морозов неоднократно 

угощал своего 15-летнего сына и его приятеля спиртными напитками. Затем 

предложил им совершать кражи. Первые несколько краж подростки 
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совершали при непосредственном участии Морозова. В последующем 

подростки стали совершать кражи одни, а Морозов принимал похищенное и 

распоряжался им. 

Задача 4. Двадцатипятилетний Мусин организовал группу из подростков    

12-16 лет, которая занималась грабежами в районе улиц Уральской и Блюхера, 

похищенное он забирал себе и продавал. Как-то раз Мусин дал распоряжение 

15-летнему Котову зайти к его другу Бычкову и отдать долг - несколько 

граммов марихуаны. Котов отказался выполнить это поручение. Тогда Мусин 

приказал остальным подросткам совершить с Котовым акт мужеложства. 

Подростки, применяя насилие, не опасное для жизни в момент причинения, 

выполнили приказ. Котов пытался покончить жизнь самоубийством. 

Задача 5. Двадцатилетний Богданов уговорил своего десятилетнего брата 

попрошайничать на остановке "Академическая" в часы пик, пообещав 

подарить ему свой перочинный нож. Мальчик согласился и в течение недели 

насобирал значительную сумму. Богданов выгодно вложил капитал, купив 

наркотическое средство. Он попросил брата отнести товар его другу, сказав, 

что его там ждут. Друг брата в долгу не остался, УГОСТИЛ его таблеткой, 

приятной на вкус. В дальнейшем выяснилось, что это было сильное 

наркотическое средство. 

Варианты: а) мальчику сделали укол, от передозировки он скончался; б) 

мальчик отказался выполнить поручение брата, за что был жестоко избит 

братом и его дружками, находящимися в состоянии наркотического 

опьянения. 

Задача 6. Котов вступал в половые контакты с 16-ти, 17-ти и 18-летними 

девушками. После непродолжительного сожительства с ними предлагал 

заниматься проституцией. Он обеспечивал им охрану, подыскивал клиентов и 

добивался, чтобы клиенты своевременно и в полном объеме оплачивали услу-

ги девушек. За это девушки отдавали Котову половину полученного 

вознаграждения. 

Задача 7. Хлудова постоянно заставляла своих малолетних детей ходить 

с ней по вокзалу и поездам, где она рассказывала, что их семью по дороге 

обворовали, и просила дать денег. Вырученные таким образом деньги она 

пропивала. 

Задача 8. Постоянно находящаяся в нетрезвом состоянии Медведева, 

угрожая своей несовершеннолетней дочери побоями, заставляла последнюю 

вступать в половую связь с лицами мужского пола, приходившими к матери в 

гости. Если девочка отказывалась, ее жестоко избивали мать и ее гости. К тому 

же Медведева принуждала девочку воровать деньги в школе, а также 

попрошайничать на улице. "Заработанные" дочерью деньги Медведева 

расходовала на спиртные напитки, оставляя девочку без еды. 

Задача 9. Неработающий Жилин, имея несовершеннолетнюю дочь, 

совсем не занимался ее воспитанием. Спаивая дочь, заставлял вступать в 

половые отношения с его собутыльниками, которые расплачивались с 

Жилиным спиртным. В январе 1997 года Жилин, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, продал дочь гражданину Грузии Балашвили за 15 
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бутылок водки "Русская", а когда девочка отказалась сесть в машину 

Балашвили, Жилин ударил ее по лицу, причинив легкий вред здоровью. 

Варианты: а) Балашвили вывез Жилину в Грузию и произвел операцию 

по изъятию почки, в ходе которой из-за ненадлежащей стерилизации 

инструментов Жилина умерла от заражения крови; б) Балашвили вывез 

Жилину с целью удочерить, о чем сразу же сказал Жилину при передаче водки. 

Задача 10. Сумина, Ахатова, Пеньков, организовав преступную группу, 

занимались похищением детей в возрасте от одного года до трех лет с целью 

продажи их за рубеж. Ахатова работала медсестрой детской больницы. 

Сумина, работая в ОВД Советского района г. Москвы, подготавливала 

поддельные документы на детей. Документы являлись основанием вывоза их 

за границу. Подобной деятельностью группа занималась в течение года, но 

была задержана. При ведении следствия выяснилось, что здоровых детей они 

отправляли за рубеж, а детей, тяжело заболевших в период их нахождения на 

квартире Пенькова, помещали в одну из комнат и оставляли без присмотра, 

лишая пищи, воды. Трупы детей вывозили в лес и закапывали (из материалов 

следствия). 

Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

2. Общее понятие и признаки хищения. 

3. Предмет хищений. 

4. Отграничение преступлений против собственности от экологических 

преступлений. 

5. Квалифицирующие признаки хищений. 

6. Формы хищений. 

7. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищений, и их отграничение от хищений. 

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

ст. 211 УК РФ.  

9. Уничтожение или повреждение имущества. 

 

Задачи к занятию 

Задача12. Лихачев и Ветлужский с помощью домкрата взломали двери 

квартиры Исаевых и совершили кражу видеоаппаратуры на значительную 

сумму. В ходе расследования было установлено, что месяц назад они, 

используя автокран, похитили металлический гараж семьи Чернобровкиных. 

Задача 2. Юрий Деточкин, считая, что отдельные граждане имеют 

неправедные доходы, решил своими силами восстановить справедливость. С 

этой целью он угонял автомашины, которые, по его мнению, приобретены на 

незаконные доходы, продавал их лицам, занимающимся различными 

махинациями, а деньги переводил в детские дома, оставляя себе лишь 

незначительную сумму для покрытия "командировочных" расходов. Одну из 
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машин Деточкин угнал из гаража, использовав для этого автокран, с помощью 

которого он поднял этот гараж, а когда вывел машину, поставил гараж на 

место. 

Задача 3. Рабочие колбасного цеха мясокомбината Прус и Сурайкина 

вынесли со склада цеха 1 кг копченой колбасы, которую на территории 

предприятия обменяли на спирт у грузчика жиркомбината Слободчикова. 

Колбасу, спрятанную под сиденьем грузовика у Слободчикова, обнаружили 

работники охраны мясокомбината. 

Задача 4. Хрунов, занимаясь капитальным ремонтом старинного дома, 

принадлежащего на праве, частной собственности Пороховщикову, 

обнаружил тайник, в котором была шкатулка с четырьмя килограммовыми 

слитками золота. Ничего не сказав хозяину дома, Хрунов взял эти слитки себе, 

а в дальнейшем продал их своему знакомому Трушкину. 

Задача 5. Попов ездил на мотороллере по городу и ночью вскрывал 

изготовленной им отмычкой до 30 копилок телефонов-автоматов, забирая из 

них жетоны. 

Задача 6. Петров, воспользовавшись тем, что продавец отдела готового 

платья универмага отвлеклась с другими покупателями, надел под пальто один 

из плащей, которые он примерял, но тут же был задержан. 

Вариант: Петров был задержан в торговом зале магазина. 

Задача 7. Поздно вечером к дому Русакова подошли Пашков, Юневич и 

Демутицкий. Пашков начал стучать в дверь, а остальные стояли в стороне и 

наблюдали. Когда Русаков вышел к Пашкову, последний потребовал у него 50 

000 тыс. рублей. За отказ Русакова удовлетворить это требование Пашков 

начал избивать его кулаками по лицу, голове и спине. После этого он приказал 

Русакову пойти в дом, а сам вызвал жену Русакова и у нее потребовал 50 000 

тыс. рублей. После отказа удовлетворить это требование избил ее, причинив 

легкий вред здоровью. 

Задача 8. Носикова снимала комнату в доме Владимировых. Вечером, 

когда стало темно, она, несмотря на предупреждение хозяйки, пошла с 

фонарем на сеновал, чтобы взять сена для своей коровы. На сеновале Носикова 

споткнулась о балку и выронила фонарь. Произошел пожар, в результате 

которого дом Владимировых сгорел. 

Задача 9. Электрослесарь аффинажного завода Камышин, работая в 

ночную смену, похитил из гальванической ванны половинки платиновых 

анодов и катодов весом 2 кг и выбросил их из окна душевой, разломав 

металлическую решетку. Утром Камышин забрал с крыши хозяйственной 

пристройки цеха похищенную платину и унес ее домой. Вскоре его знакомая 

Молочкова по его просьбе у себя на работе наштамповала из платины 

столовые ложки. При попытке сбыть одну из ложек в магазине скупки 

драгоценностей Камышин был задержан. 

Задача 10. Отец и сын Алиевы и Долбня, распивая спиртные напитки, 

решили переговорить с Кушниром по поводу невозвращения им долга 

Пустовых в сумме 120 тыс. рублей. С этой целью они разыскали Кушнира и 

заставили сесть в их машину. Алиевы нанесли ему удары по лицу и голове. 
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Затем один из Алиевых, угрожая удушением веревкой, потребовал передать 

600 тыс. рублей. При этом Долбня уточнил, что из этих денег Кушнир должен 

вернуть Пустовых 120 тыс., а остальное отдать им. Под воздействием угроз и 

избиения Кушнир согласился выполнить предъявленные требования. На 

следующий день во время передачи денег Алиевы и Долбня были задержаны. 

 

Тема 7.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Неправомерные действия должностных лиц — государственных 

чиновников в сфере предпринимательской деятельности 

2. Незаконное предпринимательство. 

3. Посягательства на интересы конкуренции. 

4. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой или 

банковской тайны. 

5. Подкуп участников или организаторов спортивных соревнований или 

зрелищных конкурсов. 

6. Преступления, посягающие на денежную систему государства. 

7. Налоговые преступления. 

8. Незаконные действия, связанные с банкротством. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Синельников в течение трех лет выискивал по объявлениям в 

газетах продавцов квартир, у которых скупал жилье, оформляя сделки на 

своих знакомых Слизову и Кучкурову. Скупленные квартиры он в 

дальнейшем продавал по более высокой цене. Всего за указанный период Си-

нельниковым, Слизовой и Кучкуровой скуплено и перепродано 36 квартир и 

получен доход в сумме 6500000 тыс. рублей. 

Задача 2. 000 "Квадро" заключило договор на поставку водки "Распутин" 

с ее производителями и открыло для реализации фирменный магазин. Наряду 

с этим из Германии завозились пустые бутылки, пробки и этикетки и в одном 

из подвалов был открыт цех по собственному производству водки "Распутин", 

которая реализовывалась здесь же, в фирменном магазине. 

Задача 3. ЗАО "Глория" получило в страховой организации "Барьер" 

кредит. При этом было предоставлено поддельное поручительство крупной 

фирмы. Кредит по независящим от ЗАО "Глория" причинам не был возвращен, 

а на предупреждение страховой организации о том, что материалы будут 

направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела по ст. 176 УК РФ, если деньги не будут возвращены в 

недельный срок, руководитель "Глории" ответил, что страховая организация в 

принципе не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому и 

состава преступления здесь вообще нет. 

Вариант: ЗАО "Глория" изначально не намеревалось возвращать 

полученные деньги. 
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Задача 4. Руководство 000 "Полигон" после окончания срока действия 

лицензии на проведение строительных работ перешло к добыванию "черного 

нала". Были созданы подставные структуры - фирмы-однодневки 

"Гражданстрой" и Люкс" для незаконного обналичивания денег фирмой 

"Полигон". При этом подставные фирмы заключали договоры с клиентами на 

выполнение работ, за которые брались деньги, но которые фактически не 

выполнялись. Далее деньги были сняты наличными с расчетных счетов этих 

фирм и переданы в офис 000 "Полигон". Сразу после этой операции фирмы 

"Гражданстрой" и "Люкс" фактически ликвидировались (исчезли). 

Задача 5. Руководитель предприятия "Пилот" Колосов систематически 

через подставные фирмы обналичивал деньги по фиктивным договорам. 

Полученный "черный нал" Колесов использовал для приобретения на свое имя 

высокодоходных акций и государственных облигаций. 

Вариант: Колесов совершал указанные действия вместе с главным 

бухгалтером предприятия Болотиной и своим заместителем Федоровым. 

 

Тема 8. ПРЕСТУПЛЕНТИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В 

КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов  службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 

3. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, 

аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и 

охранных служб. 

Задачи к занятию 

Задача 1.  Директором товарищества с ограниченной ответственностью 

Ж., на деньги АОО было закуплено у государственной агрохимической 

ассоциации “Агрохим” 5000 т минеральных удобрений для поставки в одну из 

зарубежных стран. Затем он изготовил подложные документы, на основании 

которых ему была выдана лицензия на экспорт минеральных удобрений. При 

таможенном оформлении груза обман был обнаружен, а железнодорожный 

состав с удобрениями задержан и их реализация запрещена. В результате этого 

товарищество с ограниченной ответственностью понесло значительные 

убытки, а часть его сотрудников была вынуждена уволиться.  

Задача  2 Совет директоров негосударственного концерна “Тайд”, будучи 

обеспокоенным результатами его финансовой деятельности в отчетный 

период под руководством генерального директора Д., пригласил аудитора Л., 

для проведения проверки бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной и 

иной документации. В процессе проверки Л. обнаружил серьезные нарушения 

финансовой дисциплины со стороны Д., однако не отметил их в своем 

заключении. Позднее он признался, что накануне составления заключения 

получил от неизвестного лица по телефону предупреждение с угрозой, что в 



63 

 

случае предоставления совету директоров истинной информации о 

финансовом состоянии концерна “ему будет плохо”.  

Задача 3 Частные охранники С. и М. во время несения ночного дежурства 

по охране склада, принадлежащего коммерческой фирме, задержали В., 

пытавшегося похитить компьютер. О его задержании С. и М. по телефону 

сообщили начальнику охраны К, который отдал им распоряжение “хорошо 

проучить” злоумышленника. Надев на В. наручники, С. и М. завели его в 

подвал и в течение 3 часов допрашивали, избивая руками и ногами, причинив 

средней тяжести вред его здоровью. По факту избиения В. охранники 

показали, что действовали в пределах допустимого, т.к. выполняли 

соответствующий приказ начальника охраны К.  

Задача  5.Частный детектив детективно-охранного агентства “Следопыт” 

К. заключил договор с руководителем коммерческого банка Д. на предмет 

выявления некредитоспособных деловых партнеров. В ходе внешнего осмотра 

офиса фирмы, принадлежащей одному из партнеров Д., частный детектив К. 

был обнаружен охранниками фирмы, которые заблокировали отъезд на 

автомобиле. Пытаясь освободиться от преследователей, частный детектив 

произвел несколько выстрелов из газового пистолета в сторону охранников, 

причинив одному из них травму лица.  

Задача  7. Руководитель малого предприятия Т. неоднократно угрожал 

увольнением с работы водителям Б. и Г., в открытую требуя от них деньги “за 

представленную возможность хорошо заработать”. Опасаясь быть 

уволенными, Б. и Г. систематически “откупались” от Т., передавая ему 

требуемые суммы денег. Однако затем решили заявить о своих действиях и 

действиях Т. в прокуратуру.  

 

Тема 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны: 

понятие, содержание, признаки. 

2. Общественный порядок. Соотношение с общественной 

безопасностью. 

3. Система преступлений против общественной безопасности. 

4. Структура преступлений против общественной безопасности. 

5. Механизм причинения вреда общественной безопасности и 

общественному порядку. 

6. Специфика субъективной стороны преступлений против 

общественной безопасности. 

7. Особенности уголовно-правовых и психологических признаков 

субъектов преступлений против общественной безопасности. 

8. Квалифицирующие признаки составов преступлений против 

общественной безопасности. 
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9. Уголовно-правовое содержание террористического акта. Основания 

уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

10. Особенности объекта состава захвата заложников. Отграничение 

захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы 

(ст. 126 и 127 УК). 

11. Преступления, связанные с созданием незаконных (преступных) 

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

12. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

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

14. Общая характеристика преступлений, сопряженных с нарушением 

специальных правил безопасности, их индивидуальные особенности (ст. 215-

219 УК). Отграничение данных составов от ст. 143 УК. 

15. Незаконное обращение с оружием и радиоактивными материалами: 

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

16. Понятие и признаки пиратства. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Приговоренный к длительному сроку лишения свободы 

Дмитриев потребовал от начальника ИУ немедленно выпустить его, угрожая 

в противном случае взорвать административные здания учреждения. 

Начальник отказался, не приняв всерьез угроз Дмитриева. Однако ночью в 

кабинете начальника произошел взрыв. Никто не пострадал, но часть 

помещения была разрушена. Оперативным путем было установлено, что взрыв 

был подготовлен по сговору с Дмитриевым адвокатом последнего. 

Варианты: а) взрыв был подготовлен другими лицами из мести 

начальнику ИУ, а Дмитриев случайно узнал об этом накануне; б) взрыв не 

предполагался, Дмитриев все выдумал, чтобы заставить начальника 

выпустить его; в) адвокат отказался от предложения Дмитриева устроить 

взрыв и рассказал обо всем милиции; г) видя, что угрозы не действуют, 

Дмитриев передумал и предупредил о готовящемся взрыве начальника ИУ, 

благодаря чему заряд был своевременно обезврежен. 

Задача 2. Директор предприятия Рябой для того, чтобы заставить 

бастующих вернуться к станкам, подговорил своего приятеля - охотника 

Крынкина обстрелять из ружья пикеты у проходной. Во время устроенного 

рабочими митинга Крьшкин начал стрельбу из окна дома напротив, целясь, 

по договоренности с Рябым, в транспаранты бастующих. Разозленные 

рабочие задержали и обезоружили Крынкина. 

Варианты: а) одним из выстрелов (дробью) была случайно убита дочь 

рабочего, пришедшая с ним на митинг; б) Крынкин по совету Рябого стрелял 

беспорядочно в сторону митингующих, в результате чего восемь рабочих 

получили ранения разной степени тяжести; в) Крьшкин стрелял беспорядочно, 

вопреки договоренности с Рябым, с последствиями варианта; г) Рябой 

потребовал убивать каждого, кто возьмет на себя руководство митингом, и 
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Крынкин успел застрелить двух явных активистов. 

Задача 3. Андреев, Нагорный и Иванидзе, вымогающие деньги у 

окрестных индивидуальных предпринимателей, решили свести счеты с 

Корифеевым, отказавшимся им платить. Андреев установил добытую 

Иванидзе взрывчатку на двери квартиры Корифеева таким образом, чтобы она 

взорвалась при отпирании замка. От взрыва погиб пришедший домой 

Корифеев, его приятель и соседка, вышедшая в этот момент из своей 

квартиры. 

Задача 4. Студент юридической академии, чувствуя себя не готовым к 

последней пересдаче экзамена, сообщил по телефону в учебный отдел, что в 

назначенный день в академии якобы готовится взрыв. Экзамены были 

сорваны. 

Варианты: а) студент сообщил о будто бы готовящемся покушении на 

экзаменатора; б) чтобы создать видимость готовящегося взрыва, студент 

оставил в подвале здания найденную им когда-то мину без детонатора; в) 

взрыв действительно готовился, но студент об этом не знал, благодаря его 

заявлению была обнаружена и обезврежена подложенная неизвестным лицом 

мина. 

Задача 5. Пятнадцатилетний Матвеев и тринадцатилетний Ельцов, 

чтобы "посмотреть, что будет", позвонили в областную клиническую 

больницу и сообщили, что в больнице находится бомба с часовым 

механизмом. До выяснения обстановки пришлось эвакуировать больных и 

персонал больницы. 

Вариант: Матвеев и Ельцов действительно подложили похищенную ими 

из воинской части мину с дистанционным управлением и после эвакуации 

людей взорвали ее, разрушив тем самым часть внутренних помещений. 

Задача 6. Ефимов, желая напугать своего соседа, пришел к нему поздно 

вечером и сказал, что только что видел, как два подозрительных типа, одетые 

во все черное, спускались в подвал, причем из их разговора он понял, что рано 

утром в подвале будет произведен мощный взрыв. Сосед предложил сообщить 

об этом в милицию, что они вместе и сделали. 

Варианты: а) сосед сам сразу же позвонил в милицию; б) сосед не поверил 

Ефимову и предложил сообщить в милицию, чтобы проверить его, с согласия 

Ефимова он сам позвонил в милицию; в) видя, что сосед не верит ему и, желая 

убедить его, Ефимов позвонил в милицию. 

Задача 7. Группа подследственных в составе десяти человек во время 

возвращения из бани в камеру следственного изолятора напала на 

сопровождавшего их контролера, отобрала у него ключи от служебных 

помещений и ворвалась в комнату для свиданий, где захватила пятерых 

женщин, мужчину и одного двенадцатилетнего подростка. Закрывшись в 

камере, нападавшие потребовали от администрации выдачи им оружия с 

боеприпасами, двух автомашин и водки, пригрозив, что в случае 

неудовлетворения требований в течение полутора часов они будут через 

каждые полчаса убивать по одному заложнику. Принятыми мерами 

сопротивление преступников было подавлено, заложники освобождены. 
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Вариант: преступники успели убить одного заложника. 

Задача 8. Зыков, Наймушин и Стигалев, отбывающие наказание в ИК 

строгого режима, захватили в качестве заложников несколько 

представителей администрации колонии. Преступники требовали перевода 

в другую колонию, угрожая физической расправой с заложниками. 

Вариант: преступники заявили, что не выпустят заложников, пока их 

требования не будут удовлетворены, но физической расправой не угрожали. 

Задача 9. Сбежавший из-под стражи Никифоров, скрываясь от погони, 

забежал в подъезд многоквартирного дома и схватил шедшую в тот момент 

по лестнице женщину. Затащив ее на пятый этаж, он заявил прибывшим 

работникам милиции, что вытолкнет женщину из окна, если ему не дадут 

скрыться. Во время разговора с работниками милиции через окно Никифоров 

прикрывался потерпевшей. Милиции удалось задержать Никифорова. 

Вариант: Никифоров вломился в одну из квартир, забаррикадировался 

изнутри и угрожал в случае невыполнения его требований изнасиловать 

заложницу. 

Задача 10. Шульгин, решив помочь милиции в борьбе с преступностью, 

развесил объявления с предложением всем желающим, предпочтительно 

имеющим разрешение на ношение гражданского оружия, вступить в отряд 

добровольцев для патрулирования улиц. На эти объявления откликнулись со-

рок два человека, из них пятнадцать человек имели газовые баллончики, а 

двадцать -  зарегистрированные газовые пистолеты. В течение месяца они 

проводили патрулирование группами по пять человек, после чего 

большинство из них были задержаны нарядом милиции. Во время патру-

лирования они были предельно вежливы с прохожими и смогли пресечь 

несколько актов хулиганства, вандализма, разбойных нападений и 

изнасилований. 

Варианты: а) добровольцы ни разу не применили своего оружия; б) 

некоторые из добровольцев носили оружие без соответствующего 

разрешения. 

Задача 11. Прокурор района в целях личной безопасности на соб-

ственные деньги нанял десять человек и вооружил их тремя служебными 

пистолетами Макарова. 

Вариант: для той же цели прокурор нанял по договору с охранным 

агентством десять его служащих, вооруженных газовыми пистолетами. 

Задача 12. Губернатор одной из областей России создал областную 

армию, в которую вошло одно из подразделений ОМОНа, работники 

охранных агентств, ряд офицеров запаса и большое количество добровольцев 

из населения. Многие из указанных лиц на законном основании имели 

служебное и гражданское оружие. Финансирование армии осуществлялось за 

счет бюджета области. Через некоторое время для укрепления сил армии 

губернатор включил в нее несколько воинских частей, расположенных на 

территории области, согласовав это с их руководством. Несколько офицеров 

из этих частей не захотели вступать в новую армию и обратились в военную 

прокуратуру округа. 
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Задача 13. Ерофеев и Адашев решили приобрести оружие для нападения 

на магазины с целью грабежа. Однажды ночью они внезапно напали на 

возвращающегося с работы милиционера, свалили его с ног, отобрали 

пистолет с боевыми патронами и скрылись. Вскоре Ерофеев и Адашев были 

арестованы. 

Варианты: а) пистолет у милиционера не был изъят, так как кобура оказалась 

пустой; б) во время нападения Ерофеев перерезал милиционеру бритвой 

сонную артерию, после чего последний скончался. 

Тема 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Контрольные вопросы к теме 

1. Понятие виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

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

3. Общая характеристика преступлений против общественной 

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

Задачи к занятию 

Задача 1. Несовершеннолетние Банников и Вольхин выехали в 

Ставропольский край для сбора конопли, из которой предполагали изготовить 

гашиш для личного потребления и на продажу. В районе станции 

Надеждинская они собрали с колхозного поля два мешка конопли и 

изготовили из нее 6,5 кг гашиша. Для реализации наркотика Банников и 

Вольхин выехали в Тюмень. В поезде они продали 0,5 кг гашиша проводнику 

вагона. По прибытии в Тюмень их задержали на вокзале. 

Задача 2. Медсестра больницы Филина в течение двух месяцев 

систематически занималась подделкой рецептов на препараты, содержащие 

наркотические средства, и продавала их своей знакомой Бабановой, которая 

выкупала по ним в аптеках города наркотики для личного потребления. Кроме 

того, Филина по подделанному ею рецепту выкупила две упаковки 

кодеинсодержащих лекарственных средств и передала их больной Шишкиной. 

Задача 3. Новоходский приобрел у Вербенникова 143 г марихуаны. Пакет 

с наркотиками он положил в сумку с вещами и попросил свою знакомую 

Иванову, уезжавшую в тот же город, где жил Новоходский, отвезти сумку к 

нему домой. Иванова, ничего не знавшая о содержимом сумки, была за-

держана при посадке в поезд. 

Задача 4. Панченко и Кузнецов, познакомившись с Кирилловым, у 

которого имелся гашиш, решили купить у него 800 г этого наркотика. 

Впоследствии они изменили свое решение и договорились отобрать у 

Кириллова гашиш. При встрече в установленном месте Кузнецов несколько 

раз ударил Кириллова по лицу и верхней части туловища, а Панченко в это 

время пытался сорвать с его плеча спортивную сумку, в которой находился 

гашиш. Вмешательство граждан помешало им завладеть наркотиком. 
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Задача 5. Воскребенцев был осужден за незаконное изготовление 

наркотических средств, но во время следствия и суда скрыл, что 

наркотическое средство (маковая соломка) у него изъято не полностью. Он 

хранил его на чердаке сарая у матери. Находясь в местах лишения свободы, он 

при свидании с женой рассказал ей о месте нахождения маковой соломки и 

попросил выслать наркотик ему. Возвратившись домой, жена Воскребенцева 

выслала посылку с наркотиком в адрес Романова для передачи мужу. Посылка 

у Романова была изъята. 

Задача 6. Баев, гостивший у Асаева, увидел в комнате мешок с 

перетертыми стеблями конопли. Воспользовавшись временным отсутствием 

Асаева, он взял около 200 г стеблевой конопли. При попытке продать их на 

колхозном рынке Баев был задержан. 

Задача 7. Органами милиции была задержана группа лиц, которая на 

протяжении ряда лет занималась хищением и сбытом наркотических средств. 

Расследованием установлено, что Горовенкова и Краснова - аппаратчицы 

промышленного объединения "Иркутскбиофарм" совместно с Волковой - 

милиционером отдельного дивизиона по охране предприятия похищали сухой 

порошок морфина. Наркотик они передавали Исметову, который организовал 

группу по сбыту. Так, перевозку морфина в Тбилиси и Хабаровск 

осуществляли Мананов, Зубарев, Геренко, Чугуев, а его реализацией в этих 

городах ведали Дзаташвили, Лоскутов, Тулин. Всего группой было 

реализовано 10 кг сухого морфина. 

Задача 8. Медсестры хирургического отделения онкологического 

диспансера Санникова и Нохрина в течение года похищали лекарственные 

наркотические средства (морфин, промедол) с целью личного потребления. 

Всего ими было похищено 600 ампул. Преступление стало возможным 

потому, что в отделении по вине заведующего отделением длительное время 

нарушались правила хранения и учета наркотических средств. Установлено, 

что Санникова продала Гусаеву 10 ампул с маркировкой "морфин", в которых 

наркотик предварительно заменила снотворным. 

Задача 9. Лиханов и Веснин занимались сбором и перевозкой ди-

корастущей индийской конопли. Зубанов и Тимкин знали об этом и однажды, 

угрожая применением кастетов, напали на них, рассчитывая перехватить 

ценный груз, но у Лиханова и Веснина наркотиков при себе не оказалось. 

Задача 10. Заведующий онкологическим кабинетом Сыркин выписывал 

бесплатные рецепты на препараты, содержащие наркотические средства, на 

имя больбольниц Москвы, куда была доставлена женщина, в ее желудке 

обнаружили 24 пакета с героином (240 г). 

Задача 11. Наркоман Сидорин склонил свою знакомую Ивлину к 

потреблению наркотиков. Вместе они выезжали в пригородные районы 

Екатеринбурга, где на огородах местных жителей рвали мак. Собранный мак 

они привозили к сестре Ивлиной, которая разрешила им использовать свою 

квартиру для изготовления и потребления наркотиков. 

Задача 12. Плетнев, студент политехнического института, привез из 

Кемерова собранную им дикорастущую коноплю. В общежитии он изготовил 
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из нее марихуану и угостил папиросами, начиненными наркотиками, 

студентов Петрова и Сидорова, проживавших вместе с ним. Впоследствии 

Плетнев неоднократно приглашал к себе однокурсников, среди которых были 

несовершеннолетние Иволкин и Беликов, предлагая им попробовать 

наркотики. 

Задача 13. На колбасную фабрику поступило испорченное сырье. Чтобы 

не останавливать работу фабрики, ее директор Трофимов приказал добавлять 

в колбасные изделия побольше перца и чеснока и реализовывать колбасу через 

фирменный магазин фабрики, где служба контроля за качеством была 

подчинена директору. Трофимов знал, что содержание вредных веществ в 

такой колбасе в несколько раз превышает пределы допустимой концентрации. 

Употребив некачественную продукцию фабрики, несколько человек получили 

тяжелые отравления, а один скончался. 

Задача 14. Торгово-посредническая фирма закупила у аналогичной 

посреднической фирмы, расположенной в Армении, 15 тыс. бутылок 

марочного коньяка, произведенного коньячным заводом. Граждане, купившие 

коньяк в первый день реализации, отравились им: у троих был 

зарегистрирован летальный исход, 15 человек госпитализированы в тяжелом 

состоянии. В числе последних оказался и директор торгово-посреднической 

фирмы. По данным лабораторного анализа, в бутылках из-под марочного 

коньяка присутствовали отходы гидролизного производства. 

Задача 15. В квартире Зелинского произошел пожар, в результате 

которого погиб шестилетний ребенок, а его старшей сестре были причинены 

серьезные ожоги и она находилась на излечении 3 месяца. В процессе 

расследования было установлено, что пожар явился следствием возгорания 

телевизора "Кварц", имевшего значительный производственный дефект. В 

последующем в одном из универмагов города была забракована партия 

подобных телевизионных приемников с аналогичным дефектом. 

Тема 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие экологии и элементов, ее составляющих. 

2. Понятие и виды экологических преступлений. Отграничение от 

преступлений против собственности. 

3. Преступления, посягающие на основы экологической безопасности 

человеческого обитания. 

4. Преступления, посягающие на сохранность и рациональное 

использование диких животных, птиц, рыбных и иных природных богатств 

Задачи к занятию 

Задача 1. Палкин соорудил на лосиной тропе петлю из металлического 

троса, в которую попал лось. Палкин, встретив Осовкина, предложил ему 

добить лося, а мясо поделить, на что последний согласился. В лесу они добили 

лося и освежевали его. Затем на тракторе доставили мясо по месту жительства 

Палкина. 
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Задача 2. Сомов и Гаев договорились, что первый отстреляет лося и сразу 

же даст телеграмму, чтобы Гаев приехал за мясом. Сомов в запрещенное время 

без лицензии на территории заповедника отстрелял лося и дал Гаеву 

телеграмму обусловленного содержания. 

Задача 3. Михайлов, имея ордер на порубку леса на территории 

заповедника в количестве 600 деревьев, произвел рубку 828 деревьев. 

Стоимость 228 деревьев составила 120 тыс. рублей. 

Задача 4. Редин и Власов на автомобиле Шлыгина выехали к реке, где 

выловили 85 осетровых рыб. Шлыгин отвез Редина и Власова с орудиями лова, 

а затем приехал, чтобы отвезти их уже с добычей. 

Задача 5. Титов и Ветров охотились на сайгаков без разрешения. В охоте 

принимал участие Стогов, который имел лицензию на отстрел 3 сайгаков. Он 

производил отстрел сайгаков из ружья. Титов и Ветров ружей не имели. Они 

преследовали зверей на второй машине, помогая Стогову. Отстреляв 3 

сайгаков, они продолжили охоту, но больше отстрелять не смогли. 

Задача 6. Смагин и Дронов имели лицензию на отстрел одного лося в 

заповеднике на территории Шалинского района. Однако лицензия была 

оформлена на Чугунова. Находясь в лесу, они зашли на территорию 

Первоуральского района, где нет заповедников. Там Смагин и Дронов 

отстреляли одного лося. 

Задача 7. Кетов получил лицензию на отстрел пяти зайцев. На охоте 

вместо зайцев он убил двух косуль. 

Задача 8. Худяков был задержан за лов ценных пород рыб с помощью 

специально приспособленного орудия. При этом Худяков к моменту 

задержания ни одной рыбы не поймал. 

Задача 9. Устинов, Белых и Шепелина отправились в турпоход. Путь их 

пролегал через территорию заповедника. Заночевав на территории 

заповедника, они развели костер, для которого срубили несколько небольших 

деревьев. На следующее утро Устинов, которому поручили затушить тлеющие 

угли, недобросовестно отнесся к тушению, в результате чего возник пожар и 

огнем было уничтожено 500 га заповедного леса. 

Задача 10. При строительстве атомной электростанции руководитель 

строительства Симонов из-за нехватки средств на строительство допустил 

отступления от проекта, которые, по его мнению, никак не должны были 

отразиться на безопасности объекта. Через 5 лет после введения АЭС в 

эксплуатацию на станции произошла авария, в результате которой погибли 

несколько десятков человек и несколько тысяч заболели лучевой болезнью. 

Причиной аварии явились нарушения, допущенные при строительстве. 

Задача 11. По приказу командира подводной лодки Швидко в море было 

слито около 2 тыс. литров отработанного радиоактивного топлива, в 

результате чего содержание радионуклеидов в морской среде на площади 

около 100 квадратных километров превысило ПДК в 200 раз. 

Задача 12. На военном складе химического оружия произошла утечка 

химического вещества, которое через поверхностные и подземные воды 
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попало на поля пшеницы и в водохранилище, которое было источником 

питьевого водоснабжения пос. Кашино. Было отравлено около 100 га посевов 

пшеницы, и земля на этих площадях стала непригодна для выращивания 

сельхозпродукции. Утечка была вызвана непринятием мер по соблюдению 

необходимых условий для хранения химических боеприпасов. Начальник 

склада полковник Стряпунин знал об этом, но не мог ничего сделать из-за 

отсутствия финансирования. 

Тема 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Транспорт как источник исключительной социальной опасности. 

2. Видовая характеристика предмета транспортных преступлений. 

3. Особенности элементов объективной стороны и конструкция составов 

транспортного преступления. 

4. Проблемы выявления причинной связи в составах транспортных 

преступлений. 

5. Специфика субъективной стороны составов транспортных 

преступлений. 

6. Квалификация транспортных преступлений и проблема их 

разграничения со смежными составами преступлений. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Во время тренировочного полета самолета в одномоторном 

режиме командир дал команду бортмеханику Шестакову зафлюгировать 

правый двигатель после того, как было убрано шасси. Однако Щестаков, 

проявив невнимательность, нажатием кнопки зафлюгировал работающий 

левый двигатель, в результате чего оба двигателя оказались в неработающем 

положении. Самолет, естественно, потерпел аварию, а члены экипажа 

получили различный по тяжести вред здоровью. 

Вариант: самолет врезался в жилой дом, в результате чего двое жильцов 

были смертельно травмированы. 

Задача 2. Командир самолета Фокеев, перевозя вахтовиков на новый 

нефтепромысел, взял на борт 33 человека, хотя по утвержденным нормативам 

допускалось брать только 12 пассажиров. В результате большой 

перегруженности самолет вскоре после взлета упал на землю и разрушился. 

Многим пассажирам был причинен различной тяжести вред здоровью. 

Задача 3. При подлете к аэропорту командир самолета ИЛ-86 в 

нарушение действующих правил разрешил выполнить заход на посадку 

второму пилоту, который не был в достаточной степени подготовлен к 

самостоятельному выполнению сложного элемента полета. На завершающем 

этапе посадки вторым пилотом были допущены ошибки в пилотировании, 

которые привели к более крутому снижению самолета с увеличением 

вертикальной скорости больше допустимой. В свою очередь командир 

упустил контроль за неправильными действиями, поздно вмешался в 

управление, в результате чего самолет приземлился с большой вертикальной 

скоростью и разрушился от нагрузок, значительно превысивших предельно 
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допустимые. Один из пассажиров скончался от сердечного приступа, не 

выдержав физических перегрузок. 

Задача 4. Летчик противопожарной авиации Рюмин, пролетая над 

лесным массивом невдалеке от государственной границы, попал в грозу. 

Уходя от грозы, Рюмин израсходовал весь бензин и, совершая вынужденную 

посадку на территории сопредельного государства в районе оживленной 

автострады, столкнулся с проходившей по трассе автомашиной. В результате 

столкновения два пассажира, находившиеся в салоне автомашины, были 

смертельно ранены. Сам Рюмин также получил тяжелое ранение. 

Вариант: стараясь избежать столкновения, водитель автомашины резко 

свернул вправо и врезался во встречный грузовик, оба пассажира были 

смертельно ранены. 

Задача 5. Командир самолета АН-24 Фрезов получил по рации 

сообщение, что аэродром местного авиауправления закрыт тучами и ему 

надлежит совершить посадку в соседнем городе. Однако, надеясь на свой 

опыт, Фрезов решил пробиться сквозь тучи и совершить посадку на родном 

аэродроме. С этой целью он решил идти на "бреющем полете", но зацепился 

крылом за электропровода и во время посадки совершил аварию. Трем 

пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, а самолет был серьезно 

поврежден. 

Вариант: в результате аварии командиру самолета Фрезову был 

причинен тяжкий вред здоровью. 

Задача 6. Капитан нефтеналивного танкера "Факел" Юсаткин, управляя 

судном при выходе из порта в условиях, требующих особого внимания, не 

принял мер к усилению вахты, не выставил впередсмотрящего, не уточнил 

места нахождения судна, не сделал прокладку курса на навигационной карте, 

а затем передоверил управление судном рулевому, указав неправильный курс. 

В результате танкер столкнулся с рыболовецким сейнером "Касатка", капитан 

которого в нарушение правил передоверил управление судном опытному 

матросу ("морскому волку"), спустившись на короткое время в свою каюту за 

сигаретами. Получив сильное повреждение, "Касатка" стала тонуть. Капитан 

"Факела", не оказав помощи экипажу "Касатки", вернулся в порт. На 

следствии он пояснил, что, боясь затопления собственного танкера, 

получившего серьезное повреждение, он вернулся в порт, чтобы устранить 

повреждение. 

Задача 7. Ольгин, работая помощником капитана буксирного катера 

"Стремительный", в состоянии опьянения управлял катером, возвращаясь с 

причала на свою базу. Ведя катер не по правой, а по левой стороне бухты, 

Ольгин врезался в стоящий на якоре пароход, причинив обоим судам повреж-

дения на сумму 10,3 тыс. рублей. Два матроса "Стремительного" получили 

тяжкие увечья. 

Вариант: от столкновения пять пассажиров парохода выпали за борт и 

стали тонуть, однако помощник капитана катера, не оказав им помощи, 

продолжил свой путь. 
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Задача 8. Титов, капитан теплохода "Отрада", заступил на вахту в 

состоянии опьянения, невнимательно отнесся к своим обязанностям, не 

включил радиостанцию для согласования действий со встречными судами. 

Около 23 часов навстречу теплоходу выплыл грузовой теплоход "Илья 

Муромец". Капитан "Ильи Муромца" стал вызывать по рации "Отраду" для 

согласования расхождения судов. Титов стал маневрировать, старался 

избежать столкновения судов, но сделать этого не смог. Вахтенный матрос 

"Отрады" при столкновении получил тяжкую травму. Ущерб от столкновения 

составил 15 тыс. рублей. 

Вариант: видя, что "Илья Муромец" стал тонуть и зная, что на нем 

вышла из строя радиостанция, капитан "Отрады", однако, никому об этом не 

сообщил. 

Задача 9. Для того чтобы показать свою "бдительность" и "образцовое" 

выполнение обязанностей, путевой обходчик Маковецкий перед следованием 

поезда по его участку повредил железнодорожное полотно, а затем, 

дождавшись поезда, побежал ему навстречу и остановил в 200 метрах от места 

повреждения. С помощью машиниста он за 20 минут восстановил путь, за что 

впоследствии был отмечен денежной премией. 

Вариант: машинист не заметил сигнала, подаваемого Маковецким, и 

поезд потерпел крушение. 

Тема 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие, виды и система преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

2. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации. 

3. Уголовно-правовые основания ответственности за создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Задачи к занятию 

Задача 1. На сборочном конвейере одного из автомобильных заводов 

России программист Дучин "в шутку" ввел в компьютерную программу паузу 

при передаче на конвейер определенного числа деталей. При срабатывании 

логической бомбы ЭВМ зависала и конвейер останавливался. "Шутка", пока 

ее не выявили, обходилась в 200 невыпущенных автомобилей в смену. 

Задача 2. Программист Пылаев "из интереса" создал новый компьютерный 

вирус и записал его на дискету с легальной программой, которую передал 

своему знакомому Мостову. Результатом действий вируса явилось то, что 

компьютер Мостова перестал работать в операционной среде Windows. После 

тестирования ЭВМ антивирусным пакетом вирус был уничтожен. 

Варианты: а) Пылаев, проверив действие вируса на своем компьютере, 

уничтожил его; б) Мостов, догадавшись, что вирус был на дискете Пылаева, 
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передал ее Горбову, с которым имел неприязненные отношения, в 

пользование, чтобы нарушить работу его ЭВМ. 

Задача 3. Программисты 000 "Беркут" Яшин и Банных поспорили, кто из 

них является лучшим программистом фирмы. 

Для разрешения спора они решили создать по компьютерному вирусу, 

записать его на ЭВМ противника посредством электронной сети и уничтожить 

вирус противника. В результате этой "дуэли" компьютерная сеть фирмы оказа-

лась заражена одним из вирусов, и руководству "Беркута" пришлось оплатить 

работу сотрудников специализированной компании по уничтожению вируса и 

устранению последствий заражения. 

Задача 4. Челюскин, обнаружив, что во время работы в глобальной сети к 

нему подключился хакер (компьютерный взломщик), записал на ЭВМ 

последнего компьютерную программу и активировал ее. Эта программа, 

разработанная Челюскиным специально для борьбы с компьютерными взлом-

щиками, будучи активированной, не позволила ЭВМ хакера связываться с 

глобальной сетью. 

Задача 5. Оператор ПЭВМ адресного бюро Баранова в нарушение правил 

эксплуатации, не выполнив действий по выходу из программы, выключила 

компьютер-сервер, что привело к остановке производственного процесса в 

сети ЭВМ на 2 часа. 

Вариант: действия Барановой привели к уничтожению части данных о 

гражданах, которые вводились в ЭВМ, но еще не были сохранены. 

Задача 6. Системный администратор Шарапова в нарушение 

Должностной инструкции уничтожила файловые архивы на дискетах, которые 

содержали информацию о котировках на валютном рынке и рынке векселей и 

государственных ценных бумаг. 

Задача 7. Курочкин, подобрав пароль, вошел через глобальную сеть в 

защищенный раздел сервера Президента Российской Федерации и скопировал 

интересующую его информацию. Указанные данные относились к 

государственной тайне. 

Задача 8. Терешкин, увольняясь с предприятия, стер с диска сервера 

информационно-правовые базы, приобретенные предприятием, и программу, 

содержащую все данные бухгалтерского учета предприятия. 

Вариант: Терешкин скопировал все бухгалтерские Данные, рассчитывая 

продать эту информацию конкурирующей фирме. 

Тема 14.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность России. 

3. Преступления, посягающие на политическую систему России. 
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4. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

5. Диверсия. 

6. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

Задачи к занятию 

Задача 1.  Во время войны в Афганистане связист Гвоздев, используя 

свою рацию, периодически передавал информацию о расположении советских 

войск. При этом он не знал, принимались ли кем-либо из противников его 

сообщения. Через некоторое время он был запеленгован и задержан. 

Вариант: благодаря информации Гвоздева «душманы» устроили засаду 

и уничтожили роту советских войск. 

Задача 2. Страдающий шизофренией Сомов, выдавая себя за 

французского журналиста, приехав в Омск, посещал чиновников из областной 

и городской администраций и в шутку предлагал им сотрудничество с 

французскими разведывательными службами. Кочнев, Редькин, Арбузов и 

еще более 10 человек подписали соглашения, в соответствии с которыми 

каждый из них получает ежемесячно по 1000 долларов США за 

предоставление сведений, интересующих французскую сторону. 

Варианты: а) Арбузов передал Сомову сведения, которые запрашивал 

последний; б) действиями Сомова руководил гражданин США Смит. 

Задача 3. Фоменко в Челябинске познакомился с агентом иностранной 

разведки Фуксом, который предложил ему за вознаграждение собирать 

сведения о военно-промышленных объектах на территории Челябинской 

области. Для получения этих сведений Фоменко познакомился с женой 

сотрудника режимного объекта, злоупотреблявшего спиртными напитками и 

в таких случаях сообщавшего жене различные сведения секретного характера. 

Часть денег, полученных от Фукса, Фоменко передавал ей в благодарность за 

полученные сведения. 

Задача 4. Гражданин Казахстана Жатыбаев в 1995 году поступил в 

Московский государственный университет. Однажды, находясь за рулем в 

нетрезвом состоянии, он совершил наезд на автомашину атташе посольства 

США, причинив супруге атташе вред здоровью средней тяжести. Боясь, что 

его исключат из университета, Жатыбаев упросил атташе не сообщать в ГАИ 

о случившемся. Последний согласился, но взамен предложил сотрудничать с 

ним. Жатыбаев принял условия и по заданию атташе отправился в 

Свердловскую область. 

Варианты: а) Жатыбаев, находясь на пути к месту выполнения задания, 

заметил, что за ним следят российские спецслужбы, и сразу же отправился в 

местное отделение ФСБ России, где заявил о факте вербовки; б) Жатыбаев в 

пути следования решил отказаться от выполнения задания и обратился с 

заявлением в ФСБ России. 

Задача 5. Апатрид Лунин по заданию разведцентра одного из западных 

государств был заброшен на территорию нашей страны с целью сорвать ввод 

в строй важного промышленного объекта. Устроившись на этот объект 
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слесарем, он повредил два масляных выключателя линии высокого напря-

жения, однако выключатели были срочно отремонтированы, и объект сдали в 

срок. 

Вариант: Лунин неоднократно повторял свои попытки, но все они по 

различным причинам оканчивались неудачно, после чего он добровольно 

заявил о себе властям. 

Задача 6. Директор оборонного завода Сидоров, возвращаясь из 

служебной командировки, принял участие в выпивке, организованной 

соседями по купе. Желая удивить своих собеседников, опьяневший Сидоров 

рассказал о продукции своего завода, технологическом процессе и других 

данных, составляющих государственную тайну. 

Варианты: а) один из участников выпивки, Фетисов, также желавший 

показать свою осведомленность, впоследствии неоднократно рассказывал 

знакомым о слышанном от Сидорова; б) все собеседники Сидорова по купе 

находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего из 

рассказа Сидорова не помнили; в) один из участников выпивки Мальков 

оказался агентом иностранной разведки. 

Задача 7. Львова, работавшая в одном из приморских городов 

экскурсоводом, периодически сопровождала в поездках по побережью 

иностранные туристические группы. Однажды, отвечая на вопросы туристов, 

Львова разгласила сведения о добыче полезных ископаемых, составляющие 

государственную тайну. Эти сведения стали ей известны от брата, 

работавшего в плановом отделе горнодобывающего предприятия и имевшего 

к ним доступ. 

Задача 8. В проектно-конструкторском бюро было отпечатано 20 

экземпляров описаний технической документации к совершенно секретной 

аппаратуре быстродействующей связи, составляющей государственную 

тайну. Проверка этих документов перед отправкой на завод была поручена 

группе инженеров и техников во главе с Коневой, которая организовала ее 

таким образом: один из инженеров громко читал откорректированный текст, а 

другие вносили изменения в остальные экземпляры. Позднее выяснилось, что 

все это слышала работавшая в соседнем помещении бригада строителей. 

Тема 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие должностного лица. 

2. Общее понятие должностных преступлений. 

3. Виды должностных преступлений. 

4. Злоупотребление должностными полномочиями: общие признаки и 

отличие от смежных составов преступлений. 

5. Превышение должностных полномочий. 

6. Взяточничество.  

7. Присвоение полномочий должностного лица. 

8. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
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9. Служебный подлог. 

10. Халатность и ее критерии. 

Задачи к занятию 

Задача 1.  Начальник строительного управления Лебедев снял бригаду 

рабочих с ремонта общежития и на две недели направил ее на строительство 

своей дачи. Кроме того, со склада предприятия якобы на ремонт данного 

общежития были выписаны стройматериалы на сумму 5 тыс. рублей. 

Задача 2. Тельнов, работая начальником отдела снабжения в торгово-

закупочном кооперативе "Звезда", имея на руках чистые бланки 

доверенностей и накладных, подписанных директором и главным бухгалтером 

кооператива, получил на предприятии "Гормолоко" 4 т сливочного масла. 

После реализации масла часть вырученных денег передал директору 

предприятия "Гормолоко" в счет стоимости взятого на реализацию масла, а 

остальные в размере 2 тыс. рублей присвоил. Кроме того, он же получил из 

кассы кооператива 700 тыс. рублей для закупки табачных изделий. Сделка не 

состоялась, и деньги в кассу он не вернул, а истратил на собственные нужды. 

Задача 3. Пенкин, работая директором проектно-строительнои фирмы 

"Промстрой", учредил фирму "Полония", где был единственным учредителем. 

После этого без согласия общего собрания учредителей фирмы "Промстрой" 

издал приказ подчиненным работникам оформить продажу 10 самосвалов, 

принадлежащих фирме "Промстрой", фирме "Полония" по их балансовой 

стоимости, хотя на момент продажи в результате инфляции и переоценки 

основных средств стоимость самосвалов возросла в 10 раз. 

Задача 4. Генеральный директор государственного предприятия 

"Строймаш" в процессе приватизации данного предприятия и преобразования 

его в акционерное общество вступил в сговор с руководителем 

консультационной фирмы "Некой", которая занималась приватизацией 

предприятия, и втайне от других акционеров по низкой цене скупил доли, при-

надлежащие работникам данного предприятия, распределяемые по так 

называемому закрытому списку акционеров - членов трудового коллектива. В 

результате директор с партнерами стали обладателями контрольного пакета 

акций данного предприятия. 

Задача 5. Чемезов, работая директором ТОО, заключил сделку о поставке 

по бартеру минеральных удобрений в Китай. Для того чтобы получить 

экспортную лицензию, необходимую для вывоза минеральных удобрений, не 

имея для этого экспортной квоты, он с помощью секретаря-машинистки 

выкрал чистый фирменный бланк агрохимического комбината и внес в него 

заведомо ложные сведения о якобы имевшем место разрешении 

экспортировать в Китай 5000 т минерального удобрения. При получении 

экспортной лицензии подделка была обнаружена. 

Задача 6. Частный нотариус Чанова осуществляла прием граждан при 

агентстве по торговле недвижимостью. Работники данного агентства все 

договоры купли-продажи недвижимости и иные требующие нотариального 

оформления документы оформляли только у данного нотариуса. При 
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оформлении договора купли-продажи двухкомнатной квартиры, принад-

лежащей на праве личной собственности Труновой, Чанова не потребовала, 

вопреки закону, согласия отдела социальной защиты несовершеннолетних на 

продажу квартиры. В результате злоупотребляющая спиртными напитками 

Трунова пропила все деньги от продажи квартиры, а ее несовершеннолетняя 

дочь осталась без крыши над головой. 

Задача 7. Аудиторская фирма "Бизнесаудит" заключила договор с 

чековым инвестиционным фондом "Енисей" о проведении обязательной 

ежегодной аудиторской проверки. Директор аудиторской фирмы и два 

аудитора, проводившие проверку, получили от руководителя чекового фонда 

вознаграждение в размере 3 тыс. долларов США каждый и дали 

положительное заключение по результатам проверки, которое было 

подписано директором фирмы "Бизнесаудит". В результате благоприятного 

заключения аудитора фонду удалось привлечь большое количество 

дополнительных вкладчиков, которым не были выплачены обещанные диви-

денды по акциям фонда. 

Задача 8. После смерти гражданки Иващенко открылось наследство, в 

которое входили кроме прочего имущества двухкомнатная приватизированная 

квартира и дача. В течение шести месяцев никто из наследников по закону не 

заявил о принятии наследства, а завещания Иващенко не оформляла. Через 

неделю после истечения срока на принятие наследства в нотариальную 

контору к нотариусу Лещенко обратился внук наследодателя Козлов с 

просьбой оформить принятие им наследства. Узнав от нотариуса, что им 

пропущен срок и его продление возможно только в судебном порядке, он 

предложил нотариусу написать заявление и оформить все документы более 

ранним числом, что позволило бы вступить в права наследования без 

обращения в суд. За 20% от оценочной стоимости наследственной массы 

нотариус согласился выполнить просьбу Козлова. 

Задача 9. Следователь прокуратуры Сизов, желая быстрее закончить 

расследование дела и уйти в отпуск, уничтожил протокол осмотра места 

происшествия, протоколы осмотра вещественных доказательств и опознания 

личности и составил новые, в которых собственноручно сделал подписи от 

имени участников следственных действий. Сфальсифицированные до-

казательства позволили ему в кратчайшие сроки предъявить обвинение 

Дудкину в изнасиловании несовершеннолетней, закончить расследование и 

направить материалы дела в суд. 

Задача 10. Работники прокуратуры Хиров и Сидоренко, которым 

поступила жалоба на действия следователя РОВД Синицина, согласно 

которой последний неоднократно брал взятки, явились к нему в кабинет. 

Первым вошел Сидоренко, представившись очевидцем совершения 

преступления, расследование по которому вел Синицин, и предложил ему 

ознакомиться с содержимым конверта, в котором, по словам Сидоренко, 

имелись необходимые для следствия данные. Открыв конверт, следователь 

обнаружил там 150 долларов США. В этот момент в кабинет вошел Хиров и 
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заявил, что Синициным получена взятка. Несмотря на объяснения Синицина, 

последний был задержан работниками прокуратуры. 

Задача 11. Мать подсудимого Муарова через адвоката передала судье, 

рассматривающему дело по обвинению ее сына в совершении хулиганства, 

280 000  рублей за то, чтобы ее сыну назначили наказание не более трех лет. 

Судья назначил подсудимому по ч. 2 ст. 213 УК РФ три года лишения свободы, 

хотя фактически обстоятельства дела и личность виновного требовали более 

жесткого наказания. 

Варианты: а) наказание было назначено ниже низшего предела; б) за 

взятку судья вынес оправдательный приговор. 

Тема 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

2. Объект преступлений против правосудия. 

3. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами органов правосудия. 

4. Ответственность граждан за преступления против правосудия. 

 

Задачи к занятию 

Задача 1. Злобин, подходя к своему дому, встретил Верина, который 

попросил уделить ему несколько минут. Он заявил, что является 

родственником Панова, который три месяца назад причинил Злобину тяжкий 

вред здоровью. Верин пояснил, что престарелые родители Панова в случае 

осуждения сына останутся одни, так как, кроме него, у них никого нет. Он 

просил Злобина быть снисходительным и дать показания, которые облегчили 

бы участь Панова. По завершении беседы Верин передал Злобину пакет с 500 

рублями. 

Задача 2. Члены оперотряда института Седов и Боров приняли участие в 

задержании группы расхитителей на базе "Росторгодежда" и присутствовали 

на допросах задержанных. На следующий день они подробно рассказали 

своим сокурсникам о "ночных похождениях" и написали заметку в 

факультетскую стенгазету. 

Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие и система преступлений против порядка управления. 

2. Отграничение преступлений против порядка управления от сходных 

административных правонарушений. 

3. Преступления против порядка управления, выражающиеся в 

посягательстве на жизнь, здоровье и личность сотрудников 

правоохранительных органов и представителей власти. 

4. Преступления против порядка управления, выражающиеся в 

посягательстве на нормальную работу исправительных учреждений, порядок 
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пересечения государственной границы, а также на порядок обращения со 

средствами управления, информацией, официальной документацией, 

государственной символикой и другой управленческой атрибутикой. 

5. Преступления против порядка управления, выражающиеся в 

посягательстве на управленческие решения - уклонение от воинской и 

альтернативной службы и нарушение порядка осуществления своего права. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Петров во дворе дома совершил злостные хулиганские 

действия. По просьбе соседей дружинник Просветов с нарукавной повязкой 

вошел в квартиру Петрова и предложил ему следовать в ОВД. Петров схватил 

стул и нанес им Просветову несколько ударов по туловищу, причинив средний 

вред здоровью. 

Задача 2. Митин, будучи в нетрезвом состоянии, решил напасть на 

работника милиции. Взяв столовый нож (общей длиной 210 мм), он встал за 

угол около входной двери райотдела милиции. Когда оттуда вышел одетый в 

милицейскую форму Гаврилов, Митин сзади набросился на него с ножом, кри-

ча: "Убью, мент!". Работник милиции применил специальный прием и 

перебросил Митина через себя. Поднявшись на ноги, Митин схватил упавший 

нож и вновь хотел ударить им Гаврилова, но последний его обезоружил и 

препроводил в отделение милиции. 

Задача 3. Отбывающие наказание в виде лишения свободы Борисов, 

Королев (по ч. 1 ст. 131 УК РФ) и Чушин (по ч. 2 ст. 158 УК РФ) 

организовались в преступную группу, чтобы совершить побег из мест 

заключения. По заранее разработанному плану они напали на 

сопровождающих их надзирателей. Борисов железным прутом нанес 

надзирателю Жукову удар по голове, от которого наступила смерть; двум 

другим надзирателям был причинен легкий вред здоровью. Благодаря 

принятым мерам бежавшие заключенные в тот же день были задержаны. 

Задача 4. Громов был застигнут на месте совершения изнасилования 

малолетней 3. Пытаясь убежать, он упал на землю, стал отбиваться ногами от 

работника милиции Полякова, схватил его за отворот форменной одежды. 

Прибывшие на помощь милиционеры посадили Громова в милицейскую 

машину "УАЗ-469", но он ударом ноги открыл дверь автомашины, выпрыгнул 

из нее и вновь пытался убежать. Областной суд осудил Громова по п. "в" ч. 3 

ст. 131 УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Задача 5. Пьяный Тарасенков около 23 часов у себя на квартире на почве 

личных неприязненных отношений избил Комиссарову. Потерпевшая 

обратилась в милицию. Тарасенков не пропускал в квартиру прибывших 

работников милиции, нецензурно выражался, выталкивал их из квартиры. В 

ответ на требования милиционеров следовать за ними в отделение ударил 

одного из них кулаком по лицу, а другого милиционера ударил в грудь. 

Вариант: к моменту прибытия милиции на телефонный вызов 

Комиссаровой никакой драки и шума в квартире не было. Ни Комиссарова, ни 

находившаяся в квартире Трошева не просили работников милиции о 
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задержании Тарасенкова и о доставлении его в милицию. В квартире был 

порядок, и люди, находившиеся в ней, готовились ко сну. Однако работники 

милиции предложили Тарасенкову и другим гражданам, находившимся в 

квартире, пройти с ними в РОВД, а затем, применив к Тарасенкову болевой 

прием, пытались силой вывести его из квартиры. Тарасенков в ответ ударил 

одного из них в грудь. 

Задача 6. Депутат областной думы Ольшанский прогуливался вечером с 

семьей в парке. Он заметил в кустах двух подростков, которые приставали к 

девушке. Девушка просила о помощи. Ольшанский предъявил подросткам 

удостоверение депутата и потребовал, чтобы они прекратили свои действия. 

Один из них, Шкляев, выхватил удостоверение из рук Ольшанского, затем 

достал нож, разрезал удостоверение и выбросил его. В это время второй 

подросток, Пыхтеев, ударил Ольшанского кулаком в лицо. Между Ольшан-

ским и подростками завязалась борьба. Дежурившие в парке работники 

милиции Ловцов и Жмакин помогли Ольшанскому задержать 

правонарушителей. 

Задача 7. Шемаев, не имея водительских прав, в нетрезвом состоянии вел 

по улице поселка снегоход "Буран". Для пресечения действий Шемаева выехал 

старшина милиции Ступин. Он потребовал, чтобы Шемаев следовал за ним в 

отделение милиции, но тот отказался. По прибытии на место происшествия 

госавтоинспектора ГАИ Маркелова Шемаев был с применением силы 

доставлен в пункт "Скорой помощи" для медицинского освидетельствования. 

В присутствии медицинских работников Шемаев сопротивлялся, размахивал 

руками, поцарапал Ступину лицо. 

Задача 8. Клоков, Фомин, Голиков и Корейский похитили из вагона 

четыре ящика сигарет. Начальник линейного отдела внутренних дел 

Богатырев и старшина милиции Кирсанов, обнаружив хищение, стали 

преследовать эту группу. Когда Кирсанов задержал Фомина, тот в ходе борьбы 

подмял его под себя и крикнул соучастникам преступления: "Ребята, их только 

двое, мы их в речку столкнем!". В этот момент Богатырев бросился на помощь 

Кирсанову и пытался заломить руки Фомина за спину, но тут же услышал 

угрожающие крики приближающейся группы преступников, требовавших 

отпустить его. Богатырев крикнул, что будет стрелять, и взвел курок 

пистолета. Однако, несмотря на предупреждение, преступники продолжали 

наступать, угрожая расправой. 

Задача 9. Чумаков и Кирсанов, вооруженные топором, в течение одной 

ночи совершили два нападения. Первое из них - на работника милиции 

Петрова. Нанеся ему тяжкий вред здоровью, они похитили оружие. Второе 

нападение было совершено на магазин. Угрожая оружием, преступники 

затащили сторожа в служебное помещение и связали. При задержании у 

Чумакова был обнаружен блокнот с адресами квартир, на которые 

впоследствии предполагались нападения. 

Тема 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. 
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2. Субъекты преступлений против военной службы. 

3. Специфика взаимоотношений между начальником и подчиненным в 

Вооруженных Силах России и в других войсках. 

4. Содержание понятий "самовольное оставление части" и "дезертирство", 

их различия. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Старший лейтенант Стожко, недовольный тем, что начальник 

штаба майор Лопухов назначил его дежурным по части на выходной день, 

ворвался к Лопухову в кабинет и потребовал изменить решение, пригрозив в 

противном случае "переломать Лопухову все ребра". 

Задача 2. Рядовой Ластов, желая отомстить командиру отделения Носову 

за то, что тот не отпускал его в город, вечером в городском клубе во время 

танцев вызвал Носова на улицу, внезапно несколько раз ударил его кулаком по 

голове и в грудь, после чего скрылся. 

Задача 3. Прапорщик Изосимов, обходя территорию части, зашел в 

котельную, где обнаружил сержанта Гробовского и рядового Щербакова, 

которые в это время должны были находиться в казарме. Изосимов 

потребовал, чтобы они вернулись в казарму. Гробовский и Щербаков 

отказались выполнить требование Изосимова, так как они хотели помыться в 

душе котельной. Тогда Изосимов закрыл душ на ключ и сказал, что он все 

равно своего добьется. Гробовский и Щербаков избили Изосимова и выкинули 

его на улицу со второго этажа котельной, последнему был причинен тяжкий 

вред здоровью. 

Задача 4. Рядовому Лепехину во время обеда не досталась пайка масла. 

Увидев у Толстова двойную порцию, он назвал его "жирной, вечно голодной 

свиньей", подкрепив "комплимент" нецензурной бранью, и пнул его в живот. 

Задача 5. Командир роты капитан Попович вызвал к себе в канцелярию 

четырех молодых солдат и заявил им, что за один месяц он сделает из них 

цивилизованных людей. Один из солдат возмутился, тогда Попович встал из-

за стола и, подойдя к нему, скомандовал: "Кругом!". Когда солдат выполнил 

приказ, Попович пнул его, сказав при этом, что отныне он с ним будет 

общаться только таким образом. 

Задача 6. Рядовые Саидов и Иванов постоянно преследовали рядового 

Теймурадова, который был одного призыва с ними, избивали его, заставляли 

по многу раз "отжиматься". Теймурадов обратился к командиру роты майору 

Светлову с просьбой оградить его от преследований Саидова и Иванова. 

Светлев сказал Теймурадову, что если он мужчина, то сам сможет разобраться 

со своими обидчиками. Во время стрельб Теймурадов застрелил Саидова и 

тяжело ранил Иванова. 

Вариант: после разговора с командиром роты Теймурадов повесился. 

Задача 7. Солдат Клотиков, следуя в составе команды в поезде из Москвы 

в Пермь в служебную командировку, без разрешения начальника оставил 

поезд и на двое суток заехал к своим родственникам в Пензенскую область, 

где спустя 40 часов был задержан. 

Вариант: Клотиков вернулся в часть через 12 суток. 
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Задача 8. Находясь в отпуске, рядовой Орлов решил вообще не 

возвращаться в часть. Он послал телеграмму о том, что задерживается в связи 

с болезнью матери, а сам уехал в другой город к родственникам. 

Задача 9. Рядовому Миляеву с 16 октября по 1 ноября 1997 года был 

предоставлен краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам с выездом 

к месту жительства родственников. По окончании отпуска Миляев в часть не 

прибыл, а, решив провести две недели по своему усмотрению, до 16 ноября 

того же года, то есть до момента задержания, разъезжал по различным 

населенным пунктам. 

Тема 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Контрольные вопросы к теме: 

1. Понятие международного преступления. 

2. Система международных преступлений. 

3. Принципы уголовной ответственности за международные 

преступления. 

4. Субъекты международных преступлений. 

Задачи к занятию 

Задача 1. Комиссар военкомата, договорившись с представителем одной 

из сторон, участвующих в вооруженном конфликте, организовал подготовку 

лиц для участия в боевых действиях этой стороны. Для этого он по повесткам 

вызывал в военкомат молодых людей от 17 до 22 лет и из числа желающих 

составлял группу для прохождения обучения приемам ведения боевых 

диверсионных операций. Обучение проходило в тренировочном лагере под 

руководством военнослужащих, находящихся в запасе и имеющих опыт веде-

ния боевых действий. Все расходы, в том числе и денежное вознаграждение, 

оплачивались представителем заинтересованной стороны через комиссара 

военкомата. 

Задача 2. Группа научных сотрудников Института экспериментальной 

физики открыла неизвестные свойства электромагнитных волн, способных 

вызывать в течение непродолжительного времени расстройство психической 

деятельности. О своем открытии они решили не докладывать на научно-

техническом совете института, а без разрешения руководства института 

подготовить установку и провести испытания в районе золотых приисков, 

чтобы, воздействуя на старателей, с ее помощью завладеть ценностями. 

Задача 3. Во время боевых действий в районе вооруженного конфликта 

между федеральными войсками и незаконными вооруженными 

формированиями подразделение федеральных войск заняло опорный 

населенный пункт сепаратистов. Командир подразделения приказал взять в 

заложники оставшуюся часть населения. Им было выдвинуто требование о 

сдаче оружия в течение 12 часов, в противном же случае он угрожал разрушить 

населенный пункт, а население депортировать. 

Задача 4. После окончания футбольного матча поклонники российского 

клуба бурно реагировали на проигрыш любимой команды. Выйдя со стадиона, 
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они начали громить витрины магазинов, переворачивать автомобили и киоски. 

Проходя мимо здания, где расположилось представительство Красного 

Креста, "фаны" разбили стекла на первых этажах и сорвали флаг 

международной организации. 

Задача 5. Заместитель руководителя одного из министерств России 

подписал распоряжение об организации захоронения ядерных отходов в 

районе Кольского полуострова без надлежащего строительства 

"могильников". Контейнеры с "мирным атомом" топили на глубине до трех 

километров в Баренцевом море. В результате того, что со временем они про-

ржавели, отходы разнесло течением. Произошло отравление морских звезд, 

которыми питалась рыба, а рыбой - тюлени. Местное население, в свою 

очередь, употребляет тюленину в пищу, не подозревая, что получает 

облучение цезием-137, в сотни и тысячи раз превышающее ПДК для жителя 

материка. Ядерная помойка стала причиной вымирания коренных жителей 

Севера. 

Задача 6. Во время боев между федеральными войсками и сепаратистами 

командир одного из специальных подразделений внутренних войск, остановив 

три машины Красного Креста, заставил персонал международной организации 

покинуть их. Затем бойцы спецподразделения на транспорте этой организации 

проникли на территорию опорного пункта. Сепаратисты, полагая, что 

подъехали врачи Красного Креста, стали приводить раненых, но в это время 

из машин по ним открыли огонь. В результате этих действий опорный пункт 

был уничтожен. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 

«Уголовное право (Особенная часть)» (степень «специалист») реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Уголовное право (Особенная 

часть)», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 

представителями различных правоохранительных структур, сотрудниками 

органов и учреждений здравоохранения, специалистами-экспертами, разбор 

конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов 

практики, психологических тренингов для определения возможной 

профессиональной сферы и др. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Нормативные акты 
I. Законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ [Электронный 

ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Конституция Республики Дагестан (2003). (ред. Законов РД от 12.10.2005 

№31, 04.04.2006 №21, 08.12.2006 №63) (ред. Законов РД от 12.10.2005 

№31, 04.04.2006 №21, 08.12.2006 №63)// http://president.e-

dag.ru/konstitutsiya-rd 

3. Декларация прав и свобод человека//ВВС РСФСР. 1991. №52. Ст.1865. 

4. Всеобщая декларация прав человека и гражданина от 10 декабря 1948г.// 

СССР и международное сотрудничество: Документы и материалы. 

М.,1989. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 4 

ноября. 1950г.// Международные акты о правах человека. -М., 1998 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 

1991г//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР,1991. 

№52. Ст.1865 

7. Федеральный Закон от 13 ноября 1996г. «Об оружии» №150 – ФЗ 

(действующая редакция от 21.07.2014)// 

http://www.consultant.ru/popular/weapon/ 

8. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 

04.06.2014) «О наркотических средствах и психотропных веществах»// 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154942 

9. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

противодействии терроризму»//[Электронный ресурс]. – URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164931;dst

=0;ts=B8D1C14E0E4F64CBCE59437E7BA56D24;rnd=0.1525233791039375

48 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О 

противодействии коррупции»//[Электронный ресурс]. – URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553;dst

=0;ts=82E96B91875C188532DB19C495D97D43;rnd=0.04081295438335453 

11. Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=45417;dst=

0;ts=DE53536934EF93B8633CF88D427020AF;rnd=0.2252682093317735 

http://www.consultant.ru/popular/weapon/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154942
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164931;dst=0;ts=B8D1C14E0E4F64CBCE59437E7BA56D24;rnd=0.152523379103937548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164931;dst=0;ts=B8D1C14E0E4F64CBCE59437E7BA56D24;rnd=0.152523379103937548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164931;dst=0;ts=B8D1C14E0E4F64CBCE59437E7BA56D24;rnd=0.152523379103937548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553;dst=0;ts=82E96B91875C188532DB19C495D97D43;rnd=0.04081295438335453
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553;dst=0;ts=82E96B91875C188532DB19C495D97D43;rnd=0.04081295438335453
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=45417;dst=0;ts=DE53536934EF93B8633CF88D427020AF;rnd=0.2252682093317735
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=45417;dst=0;ts=DE53536934EF93B8633CF88D427020AF;rnd=0.2252682093317735
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12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/; 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996). - М., 2017. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Официальный 

текст. Принят 22 ноября 2001г. – М., 2016 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Официальный 

текст. Принят 18.12.1996 – М., 2017 

 

II. Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 
 

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

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

2. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 14 февраля 2000 г. №7 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2002 г. №29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 

06.02.2007). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 18 ноября 2004 г. №23 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 12 марта 2002 г. №5 (ред. 

от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 

и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 

18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем" 

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

(ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующим и ядовитыми веществами». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» 

9. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 27 декабря 2007 г. №51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 15 ноября 2007 г. №45 

«О судебной практике по уголовным  делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершаемых из хулиганских побуждений» 

11. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 9 декабря 2008 г. №25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 



87 

 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 10 июня 2008 г. №8 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 16 октября 2009 г. №19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. от 

09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

18. Постановление Пленума верховного суда Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях". 

20. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

21. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы и задания к теме  «Понятие, значение и система особенной 

части уголовного права» 

1. Какие виды норм используются законодателем в Особенной части УК РФ? 

2. Ознакомьтесь с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Все ли 

они содержат указание на нормы-определения и поощрительные нормы? 

Какими являются нормы: обязывающими или управомочивающими? 

3. Изучите диспозиции ст. 108 и 114 и ст. 3 УК РФ. Позволяют ли они 

привлекать к уголовной ответственности лицо, причинившее вред  в состоянии 

мнимой обороны? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
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4. Всегда ли наименование статьи Особенной части совпадает с 

содержанием ее диспозиции? Если не всегда, приведите примеры. 

5. Каким вам видится соотношение Особенной части уголовного права с его  

Общей частью? 

6. Приведите примеры, когда квалифицируя содеянное виновным, 

необходимо обратиться  к иным законам и подзаконным актам. 

7. В чем состоит значение Особенной части УК РФ? 

8. Совпадают ли понятия «уголовное право», «уголовный закон», 

«уголовное законодательство», «Уголовный кодекс»? 

9. Можно ли утверждать, что система уголовного законодательства и 

система УК идентичны? 

10. Назовите критерии систематизации уголовно-правовых запретов (норм и 

статей) 

11. Какие принципы расположения статей в пределах одной группы 

использует законодатель в УК РФ 1996 года? 

12. Дайте понятие  квалификации преступления. 

13. Что, на ваш взгляд, важнее при квалификации преступления: процесс ее 

осуществления или ее результат? 

14. Определите философскую основу квалификации преступления. Как она 

преломляется в логической и правовой основах уголовно-правовой оценки 

содеянного?   

Вопросы и задания к теме  «Преступления  против свободы, чести и 

достоинства личности» 

1. Ознакомьтесь с УК РСФСР 1960 года. Предусматривал ли он 

ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства 

личности? 

2. Дайте определение понятий: свобода, честь и достоинство личности. 

Почему эти объекты названы в одной и той же главе 17 УК? 

3. Охарактеризуйте объективную сторону преступлений гл. 17 УК. Какие 

ее две оособенностивыделяются7 

4. охарактеризуйте субъективную сторону преступлений гл. 17 УК. 

Мыслимо ли их совершение по неосторожности? 

5. Приведите классификацию преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

6. Может ли содеянное одновременно квалифицироваться по ст. 126 и 127 

УК РФ? 

7. Всякое ли завладение ребенком  и его перемещение без согласия 

родителей образует состав похищения человека? 

8.  С какого момента похищение человека признается оконченным 

преступлением? 

9.  Что понимается под незаконным помещением в психиатрический 

стационар? Нормами какого законодательного акта это регламентируется? 

10. Может ли быть потерпевшим при незаконном помещении в 

психиатрический стационар психически больной? 
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11. Подлежит ли ответственности лицо, виновное в незаконном удержании 

потерпевшего в неволе: по ст. 126, по ст. 127, по ст. 128 УК? 

12.  Проанализируйте ст. 129 и 130 УК РФ. Выделите их общие и 

разграничительные признаки. 

13. В чем отличие клеветы, соединенной с обвинением потерпевшего в 

совершении преступления, от заведомо ложного доноса (ст. 306)? 

14. можно ли говорит о конкуренции норм ст. 129 и 298, ст. 130 и 336?  

Вопросы и задания к теме  «Преступления  против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности» 

1. Все ли компоненты нормальных половых отношений в обществе 

объявляются законодателем объектами преступлений гл. 18 УК? 

2. Ознакомьтесь со cт. 117-121 УК РСФСР 1960 г. Предусматривали ли они 

наказуемость насильственных действий сексуального характера? 

3. В каком соотношении находятся нормы ст. 131 и 132 УК РФ 1996 г? 

4. Какова связь действия  и способа совершения  преступления при 

изнасиловании ( ст. 131 УК )? 

5. Что понимается под иными тяжкими последствиями? 

6.  В чем отличие домогательства от понуждения, домогательства от 

насилия при изнасиловании? 

7. Что означает признак заведомости в составах насильственных действий 

сексуального характера? 

8. Влечет ли уголовную ответственность насильственное совершение с 

потерпевшим действий, имитирующих половой акт? 

9. Ознакомьтесь с первоначальной редакцией ст. 134 УК 1996г. и ныне 

действующей. Какие изменения были внесены в нее законодателем в 1998г.? 

10. Требуется ли квалификация по совокупности ст. 134 и ст. 135 УК в 

случае полового сношения с лицом . не достигшим 16-летнего возраста? 

11. Как надлежит квалифицировать действия виновного. Причинившего в 

процессе изнасилования смерть потерпевшей умышленно, по 

неосторожности? 

12. что понимается под негативным признаком состава ст. 135 УК «без 

применения насилия»? 

Вопросы и задания к теме  «Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина» 

1. Каким образом можно классифицировать преступления против 

конституционных прав  и свобод человека и гражданина? 

2.  В чем заключается нарушение равенства прав граждан? 

3. В какой мере защищается уголовным законом неприкосновенность 

частной жизни гражданина? 

4. Каковы признаки преступного  нарушения неприкосновенности жилища? 

5.Какие посягательства против избирательной системы предусматриваются 

УК и как можно их разграничить по субъекту? 

6.В чем заключается  преступное нарушение правил охраны труда? 

7. что следует понимать под преступными нарушениями авторских, 

изобретательских и смежных прав? 
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8.Подвергните анализу статьи гл 19 УК на предмет определения того, к 

какой категории относится каждое описанное в диспозиции статьи 

преступление. 

9.Можно ли утверждать, что большинство преступлений гл. 19 

предполагают общего субъекта преступления? 

10. Соответствует ли заголовок ст. 139 содержанию ее диспозиции? 

11. Ознакомьтесь с содержанием ч.3 ст. 138 и ч.1 ст. 137 УК. Могут ли 

содержащиеся в них нормы использоваться по совокупности при 

квалификации содеянного виновным?  

Вопросы и задания к теме  «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» 

1. Что выступает объектом преступлений гл. 20 УК РФ? 

2. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 

несовершеннолетних. 

3. Найдите в иных главах нормы, также призванные пресекать 

посягательства на интересы семьи и несовершеннолетних. 

4. Возможно ли совершение преступлений против семьи и 

несовершеннолетних путем бездействия? 

5. Какова особенность конструкции составов преступлений  гл. 20 УК РФ? 

6.  Присущи ли составам гл. 20 признаки специального субъекта 

преступления? 

7. Могут ли рассматриваемые преступления совершаться с косвенным 

мотивом? 

8. Влияют ли мотивы и цели преступлений гл. 20 на квалификацию 

содеянного? 

9. Определите объекты. Которые положены в основу классификации 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Какие 

классификационные группы вам известны? 

10. Сопоставьте ст. 210 УК 1960 г. и ст.ст. 150 и 151 УК 1996 г.  Назовите их 

общие и отличительные признаки. 

11. Что понимается под вовлечением, как видом противоправного 

поведения? 

12. В какой момент состав деяния, описанного в с. 150, полагается 

оконченным? 

13. Кто считается потерпевшим ребенком в ст. 153? 

14. При каких условиях неисполнение родительских прав может влечь 

уголовную ответственность по ст. 156? 

Вопросы и задания к теме  «Преступления против собственности» 

1. Что следует понимать под преступлениями против собственности и как 

можно их классифицировать? 

2. каковы законодательное определение и основные свойства хищения? 

3. В чем заключаются последствия хищения? 

4. Какие критерии положены в основу выделения форм и видов хищения? 

5. Каковы особенности хищения в форме разбоя? 

6. В чем состоит различие присвоения и растраты чужого имущества? 
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7. По каким признакам следует разграничивать хищение и вымогательство? 

8. В чем заключается  причинение  имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения? 

9. Что следует понимать под неправомерным  завладением транспортным 

средством? 

10. В каких пределах уничтожение или повреждение имущества признается 

преступлением? 

11. Проанализируйте нормы гл. 21  на предмет того, совпадает ли 

обозначение в них ущерба, причиняемого каждым из преступлений этой 

главы? 

Вопросы и задания к теме  «Преступления в сфере экономической 

деятельности» 

1. Что является видовым объектом преступлений в сфере экономической 

деятельности? 

2. Назовите основные криминообразующие признаки  преступлений в 

сфере экономической деятельности. Приведите примеры.  

3. Как вы представляете себе систему преступлений в сфере экономической 

деятельности? 

4. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская 

деятельность. В чем сущность этих преступлений? Назовите и 

проанализируйте условия уголовной ответственности за эти деяния. 

5. Какие преступления против интересов кредиторов предусмотрены в УК? 

Как разграничить незаконное получение кредита от хищения кредитных 

средств путем мошенничества? 

6. В чем может выражаться воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности? Кто может быть субъектом этих 

преступлений? 

7. как провести разграничение между легализацией (отмыванием0 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и 

приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным 

путем7 

8. назовите составы преступлений, связанных с нарушением отношений 

добросовестной конкуренции. 

9. Сопоставьте объективные и субъективные признаки составов 

незаконного получения сведений, составляющих коммерческую. Налоговую 

или банковскую тайну, и незаконного разглашения таких сведений. 

10. Дайте характеристику объекта и объективной стороны состава 

изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

11. Назовите признаки уголовно-наказуемой контрабанды. 

12. Дайте характеристику возможных криминальных действий  при 

банкротстве или в предвидении банкротства. 

13. При каких условиях уклонении от уплаты налогов влечет уголовную 

ответственность? Кто является субъектом  этих преступлений?  
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Вопросы и задания к теме  «Преступления против общественной 

безопасности » 

1. Раскройте понятие безопасности и общественной безопасности , 

назовите виды общественной безопасности. 

2. Дайте социально-правовую характеристику преступлений против 

общественной безопасности, классифицируйте их по признакам объекта.  

3. Покажите юридическое значение  предмета преступлений против 

общественной безопасности для отграничения от смежных составов 

преступлений. 

4. Раскройте отличие объективных и субъективных признаков составов 

терроризма и захвата заложника; организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем и организации преступного сообщества 

(преступной организации); хулиганства и вандализма; нарушения правил 

безопасности на объектах атомной энергетики и нарушения правил 

безопасности на взрывоопасных объектах; незаконного обращения с ядерными 

материалами и радиоактивными веществами и хищения либо вымогательства 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

5. Покажите сходство и различие признаков составов пиратства, 

бандитизма и разбоя. 

6. Назовите составы преступлений против общественной безопасности, в 

которых указывается на мотив и цель преступного деяния. 

7. Перечислите составы преступлений против общественной безопасности, 

субъективная сторона которых характеризуется только неосторожностью 

  

Вопросы и задания к теме  «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности » 

1. Проанализируйте понятие и систему преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

2. Обратите внимание на содержание объектов преступлений, входящих в 

гл. 25 . 

3. Проследите соотношение объектов: а) объединяющего преступления в 

разделе IX; б) объединяющего составы преступлений в гл. 25; в) 

консолидирующих отельные составы преступлений внутри главы. 

4. Изучая каждый конкретный состав, обратите особое внимание на его 

видовой и непосредственный объекты. 

5. Вычлените в составах гл. 25 предмет посягательств. Покажите его особое 

значение для квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и 

ядовитых веществ. 

6. Ознакомьтесь с положениями Закона о наркотических средствах и 

психотропных веществах. Каковы его основные разделы? 

7. Проанализируйте составы нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил (ст. 236). Каковы его специфические признаки? 

8. Выясните по каким признакам различаются между собой общие виды 

преступлений против здоровья. 
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9. Уточните объективные признаки всех преступлений, соединенных в 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

10. Обратите внимание на разграничение составов, предусмотренных ст. 

228, 228-1, 228-2. 

11. Изучите содержание примечания к ст. 228. 

12. Разграничьте между собой ст. 228 и 234. 

13. Уточните круг посягательств против общественной нравственности. 

Сделайте вывод о значении борьбы с вовлечением в занятие проституцией, 

организацией занятия проституцией, а также незаконным распространением 

порнографических материалов и предметов. 

14. Проанализируйте  объективные признаки состава уничтожения или 

повреждения памятников истории и культуры (ст. 243). 

15. Изучите относящиеся к конкретным составам настоящей главы разделы 

ФЗ №162 от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Вопросы и задания к теме  «Экологические преступления » 

1. В чем заключается  принципиальное отличие содержания гл. 26 УК 1996 

г. от системы преступлений экологического характера в УК 1960 года. 

2. Обрисуйте содержание экологической проблемы в РФ и роль уголовного 

права в ее решении.  

3. Определите  родовые и видовые признаки составов экологических 

преступлений и сформулируйте их понятия. 

4. Проанализируйте составы преступлений, предусмотренные ст. 188, 191, 

192, 215, 220, 236, 237, 243, 245, 358, и покажите их отличие от экологических 

преступлений. 

5. Изложите классификацию экологических преступлений. 

6. Проанализируйте  составы экологических правонарушений и покажите, 

какие из норм УК, на наш взгляд, нуждаются в совершенствовании. 

Аргументируйте свое мнение. 

7. Соотнесите основные составы экологических преступлений с 

положениями ч.2 ст. 24. Сделайте вывод о содержании субъективной стороны 

этих составов. 

8. Покажите особенности диспозиций статей УК об ответственности за 

экологические преступления. 

9. Изучите рекомендованную литературу и дайте краткую 

криминологическую характеристику экологической преступности: 

распространенность, латентность, структура, тенденции в применении норм 

уголовного права. 

10. Каковы, на ваш взгляд, причины экологических преступлений и какие 

меры надлежит применять для их предотвращения? 

11. Проведите сравнительный анализ степени общественной опасности 

преступлений, связанных  с незаконным завладением природными ресурсами 

и связнных с причинением вреда природной среде, с учетом отрицательной 

социальной характеристики этих деяний и санкций соответствующих статей. 
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12. К какой категории законодатель относит экологические преступления? 

13. Определите предмет экологических преступлений. Покажите, когда 

природный ресурс переходит в категорию «товар», «имущество», а когда он 

является элементом природной среды. 

14. На примере составов незаконной охоты, незаконной добычи водных 

животных и растений, загрязнения вод и атмосферного воздуха покажите, по 

каким признакам разграничиваются экологические преступления и проступки. 

Вопросы и задания к теме  «Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта » 

1. Дайте характеристику родового, видового и непосредственного объекта 

транспортных преступлений. 

2. Определите виды транспортных преступлений, связанных с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации того или иного вида 

транспорта. 

3. Найдите отличие в объективной стороне составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 263 и 264. 

4. Дайте характеристику субъекта преступления, предусмотренного ст. ст. 

263 и 264. 

5. Назовите составы транспортных преступлений, не связанные с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

6. Определите транспортные преступления, характеризующиеся 

материальным и формальным составом  преступления. 

7.  Раскройте объективные и субъективные признаки состава 

недоброкачественного ремонта  транспортных средств и выпуска их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. 

8. Найдите отличие состава приведения в негодность транспортных средств 

или путей сообщения от состава недоброкачественного ремонта транспортных 

средств и выпуска в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

9. Перечислите предметы преступлений, предусмотренных ст.ст. 263 и 264 

УК РФ.  

Вопросы и задания к теме  «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства » 

1. Сопоставьте диспозиции ст. 275 и 283 и определите, чем отличается 

выдача государственной тайны как вид государственной измены от 

разглашения государственной тайны как самостоятельного преступления. 

2. Проанализируйте примечание к ст. 275 и определите, является ли 

указанное в нем поведение добровольным отказом (ст. 31) , и если нет, то чем 

оно похоже на добровольный отказ и чем отличается от него. 

3. Сопоставьте диспозиции ст.ст. 281, 205, ч.2 ст. 167 и определите, что в 

них общего и чем они различаются между собой. 

4. Проанализируйте диспозицию ст. 277 и определите, чем это деяние 

отличается от ст. 205 и п. «б» ч.2 ст. 105. 

5. Сопоставьте диспозиции ст.ст. 280, 282, 282-1 и 282-2 и определите 

сходства и различия  между ними. 
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6. Проанализируйте диспозиции. Ст. 283 и определите, подлежит ли 

ответственности по этой либо какой-либо другой статье УК лицо, которое 

случайно (не в связи с работой) узнало сведения, составляющие 

государственную тайну, и сообщило их своим знакомым. 

Вопросы и задания к теме  «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления » 

1. Перечислите преступления, отнесенные законодателем к числу 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Какие из этих преступлений относятся к преступлениям с материальным 

составом? Дайте характеристику последствий в преступлениях против 

интересов службы с материальным составом. 

3. Чем отличается субъект преступлений против государственной  власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления от субъекта  преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

4. Назовите отличительные признаки представителей власти как субъекта 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

5. Каково содержание организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций должностного лица? 

6. Каковы особенности субъекта присвоения полномочий должностного 

лица и служебного подлога? 

7. В составах каких преступлений, описанных в гл. 30, мотив является 

обязательным элементом? Дайте характеристику этим мотивам. 

8. Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от 

превышения  должностных полномочий? 

9. Что является предметом получения и дачи взятки? 

10. С какого момента получение и дачу взятки следует признавать 

оконченными преступлениями? 

11. Дайте характеристику действиям (бездействию) должностного лица, за 

которые ему передается взятка. 

12. перечислите квалифицирующие признаки в составах получения и дачи 

взятки. 

13. при каких обстоятельствах лицо, давшее взятку, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности? 

14 дайте характеристику субъективной стороны состава халатности.  

Вопросы и задания к теме  «Преступления против правосудия » 

1. Проанализируйте диспозицию ст. 296 и определите, можно ли 

квалифицировать по ч. 3 или 4 этой статьи применение насилия, которое не 

сопровождалось угрозами. 

2. Сопоставьте диспозиции ч.1 и 2 ст. 297 и определите, о каких участниках 

судебного разбирательства идет речь в ч.1 этой статьи. 
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3. Проанализируйте диспозиции ст.ст. 297 и 298 и определите, можно ли их 

применить, если оскорбление или клевета были вызваны неправомерными 

действиями потерпевших. 

4. Сопоставьте диспозиции ст. ст. 302 и 309 и определите, чем отличаются 

признаки принуждения в каждой из них. 

5. Проанализируйте диспозицию ст. 302 и определите, какими критериями 

следует руководствоваться при уяснении  понятия иных незаконных действий. 

6. Проанализируйте диспозицию ст. 303 и определите, каковы особенности 

объективной стороны и момента окончания при фальсификации, совершенной 

различными субъектами ( участником гражданского процесса, следователем, 

прокурором, защитником). 

7. сопоставьте диспозиции ст. 306 и 207 и определите, какие сходства и 

различия имеются между ложным доносом и ложным сообщен6ием об акте 

терроризма. 

8. Проанализируйте ст. 51 Конституции РФ и диспозицию ст. 307 и 

определите, подлежит ли ответственности потерпевший от преступления, если 

он дал ложные показания о собственных неправомерных действиях, которые 

были причиной того, что он стал жертвой преступления. 

9. Проанализируйте диспозицию ст. 313 и определите, подлежит ли 

ответственности лицо за побег из места лишения свободы, если впоследствии 

выяснилось, что это лицо не совершило преступление, за которое отбывало 

наказание. 

10. Сопоставьте диспозиции ст. 315, ч.2 ст. 169 и ст. 177 и определите, чем 

отличаются между собой эти виды неисполнения судебных решений. 

11. Проанализируйте диспозицию ст. 316 и определите, чем отличается 

укрывательство преступления от  недонесения о преступлении.    

Вопросы и задания к теме  «Преступления против порядка управления » 

1. Сопоставьте диспозиции ст. 317 и п. «б» ч.2 ст. 105, ст. 277, 295 и 

определите в чем сходство и различия между ними. 

2. Проанализируйте диспозиции ст. 317 и 318 и определите, когда 

причинение тяжкого вреда здоровью представителю власти квалифицируется 

по каждой из этих норм. 

3. Проанализируйте диспозиции ст. 318 и 321 и определите, какими 

критериями следует руководствоваться при  решении вопроса о характере 

насилия как опасного или не опасного для жизни или здоровья. 

4. Сопоставьте диспозиции ст. 320 и 311 и определите, в чем сходство и 

различие между ними. 

5. Сопоставьте диспозиции ч.1 и ч.3 ст. 325 и определите, чем они 

отличаются по признакам документа как предмета преступления. 

6. Проанализируйте диспозиции ст. 322 и 323 и  определите. Следует ли 

квалифицировать по совокупности этих норм действия лица, которое при  

перемещении пограничного знака в глубь территории сопредельного 

государства пересекало линию Государственной границы. 

7. Сопоставьте диспозиции ст. 327 и норм о подделках ценных бумаг (ст. 

186), платежных документов (ст. 187), рецептов ( ст. 233), служебном подлоге 
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( ст. 292) , фальсификации доказательств ( ст. 303) и определите их сходства и 

различия. 

8. Сопоставьте диспозиции ст. 325 и 327 и определите, чем отличается 

повреждение документа ( ст. 325) от повреждения документа в процессе его 

подделки  (ст. 327). 

9. Проанализируйте диспозицию ст. 328 и определите, чем отличается 

уклонение от призыва (ч.1) от уклонения от прохождения службы (ч.2). 

10. Проанализируйте диспозицию  ст. 330 УК и ст. 14 ГК и определите, при 

каких условиях самоуправные действия, совершенные  при самозащите 

гражданских прав, не влекут ответственности по ст. 330 УК.  

11. Сопоставьте  диспозицию ст. 330 и примеч. к ст. 158 и определите, когда 

самовольное завладение чужим имуществом должно квалифицироваться как 

хищение, а когда – как самоправство. 

 

Тематика для самостоятельной подготовки эссе и рефератов: 

1. Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. 

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. Квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью. 

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

5. Содержание субъективной стороны преступлений против зровья человека. 

6. Уголовная ответственность за умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Вопросы квалификации. 

7. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 

8. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. 

9. Ответственность за умышленное убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

10. Причинение смерти по неосторожности. 

11. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

12. Ответственность за похищение человека. 

13.  Ответственность за захват заложников. 

14. Торговля людьми.  

15. Использование рабского труда. 

16.  Ответственность за изнасилование. 

17.  Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав. 

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

19.  Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

20.  Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступлений. 

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

22.  Ответственность за мошенничество. 

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

24.  Ответственность за разбой с целью хищения чужого имущества. 
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25.  Ответственность за вымогательство. 

26.   Уничтожение или повреждение чужого имущества без признаков 

хищения. 

27.  Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг.  

28. Ответственность за воспрепятствование  законной предпринимательской 

или иной деятельности. 

29.  Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. 

30.  Неправомерные действия при банкротстве. 

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

организации. 

32. Незаконное предпринимательство. 

33.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. 

34.  Ответственность за уклонение от уплаты налогов или сборов с 

физического лица. 

35. Сокрытие денежных средств или имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

36.   Ответственность за злоупотребление полномочиями. 

37.  Коммерческий подкуп. 

38.  Ответственность за терроризм. 

39.  Ответственность за захват заложников. 

40.  Ответственность за бандитизм. 

41.  Ответственность за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

42.  Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации). 

43. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

44.  Ответственность за хулиганство. 

45.  Массовые беспорядки. 

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

перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

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

выполнение работ  или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

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

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

49. Ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

50. Ответственность за незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 
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51. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией. 

52.  Ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. 

53.  Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений (по 

материалам РД). 

54.  Ответственность за незаконную добычу водных животных и растений (по 

материалам РД). 

55.  Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. 

56.  Ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортного средства. 

57.  Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации. 

58.  Ответственность за государственную измену. 

59.  Ответственность за шпионаж. 

60.  Ответственность за насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. 

61.  Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

62.  Квалификация взяточничества. 

63.  Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

64.  Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа.  

65.  Ответственность за укрывательство преступлений. 

66.  Ответственность за неуважение к суду. 

67.  Ответственность за незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. 

68.  Ответственность за заведомо ложный донос. 

69.  Ответственность за самоуправство. 

70.  Понятие преступлений против военной службы. 

71.  Ответственность за самовольное оставление части или места службы (ВП 

махачкалинского гарнизона) 

72.  Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. 

73.  Ответственность за самоуправство. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

7.1.Типовые контрольные задания 
 

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации 
1. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Анализ 

составов преступлений (ст. ст. 124; 125 УК РФ) 
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2. Присвоение или растрата. Анализ составов преступлений(ст. 160 УК 

РФ). 

3. Нарушение правил охраны труда при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ). 

4. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Анализ составов 

преступлений (ст. 164 УК РФ). 

5. Общая характеристика и виды компьютерных преступлений (ст. 272-

274 УК РФ) 

6. Разглашение государственной тайны. Отличие разглашения 

государственной тайны от измены Родине (ст. 283 УК РФ) 

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Анализ 

составов преступлений (ст. 150 УК РФ). 

8. Развратные действия. Анализ составов преступления (ст. 135 УК РФ) 

9. Государственная измена. Анализ состава преступления. Отличие от 

шпионажа, (ст. 275 УК РФ) 

10. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью человека. 

Анализ состава преступления (ст.119 УК РФ). 

11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Анализ составов преступлений (ст. 175 УК РФ). 

12. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Анализ 

составов преступлений (ст.256 УК РФ). 

13. Нарушение неприкосновенности жилища. Анализ составов 

преступлений (ст. 138 УК РФ). 

14. Загрязнение атмосферы. Анализ составов преступлений (ст. 251 УК 

РФ). 

15. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нём (ней). Анализ составов преступлений (ст. 210 УК РФ) 

 

16. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Отличие 

похищения от незаконного лишения свободы.(ст. ст. 126; 127 УК РФ). 

17. Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Анализ составов преступлений 

(ст. 161 УК РФ). 

18. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

19. Клевета в ред. ФЗ от 28.07.2012 № 141-ФЗ. Анализ составов 

преступлений (ст. 128.1. УК РФ) 

20. Понятие и признаки вымогательства. Анализ составов преступлений 

(ст. 163 УК РФ). 

21. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Анализ составов преступлений ( ст. 301 УК РФ) 

22. Нарушение требований охраны труда. Анализ составов преступлений 

(ст. 143 УК РФ). 

23. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Анализ составов преступлений (ст. 208 УК РФ). 
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24. Превышение должностных полномочий. Анализ составов 

преступлений(ст.286 УК РФ) 

25. Подмена ребенка. Анализ состава преступления. Мотивы и цели этого 

преступления (ст. 153 УК РФ). 

26. Незаконное получение кредита. Анализ составов преступлений (ст. 176 

УК РФ) 

27. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228; 228.1. УК РФ) 

28. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ составов 

преступления (ст.111 УК РФ). 

29. Регистрация незаконных сделок с землей  (ст. 170 УК РФ) 

30. Укрывательство преступлений. Анализ состава преступления (ст. 316 

УК РФ) 

31. Доведение до самоубийства. Понятие и анализ состава преступления 

(ст. 110 УКРФ) 

32. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества (ст. 165 

УКРФ). 

33. Геноцид. Понятие и анализ состава преступления. Наказание за 

геноцид (ст. 352 УКРФ). 

34. Уголовно-правовой анализ составов «побои» и «истязания». Анализ 

составов преступлений (ст.ст. 116; 117 УК РФ). 

35. Понятие и признаки кражи. Анализ составов преступлений. Наказание 

за кражу (ст. 158 УКРФ). 

36. Самоуправство. Анализ составов преступлений (ст.330 УК РФ). 

37. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Анализ составов преступлений (ст. 123 УК РФ). 

38. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

39. детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) 

40. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Анализ составов преступлений (ст. 328 УК РФ). 

41. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление 

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством  (ст. 166 УК РФ) 

43. Загрязнение вод. Анализ составов преступлений (ст. 250 УК РФ 

Умышленное убийство без отягчающих и без смягчающих 

обстоятельств. Наказание за убийство (ст. 105 УКРФ). 

44. Вандализм. Отличие состава вандализма от составов смежных 

преступлений (ст.214 УК РФ). 

45. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия его основных частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ).  

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2759
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2759
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46. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

( ст. 277 УК РФ) 

47. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

48. Нападения на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой (ст. 360 УК РФ) Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Анализ составов преступлений (ст. 128 

УК РФ). 

49. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Анализ составов преступлений (ст. 141 УК 

РФ). 

50. Посредничество во взяточничестве. Анализ составов преступлений (ст. 

291.1. УК РФ) 

51. Причинение смерти по неосторожности. Анализ составов 

преступлений (ст. 109 УКРФ). 

52. Несообщении о преступлении (205.6 УК РФ)  

53. Злоупотребление должностными полномочиями. Анализ составов 

преступлений. Его отличие от дисциплинарного проступка. (ст. 285 

УКРФ). 

54. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Анализ 

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

РФ). 

55. Хулиганство. Хулиганство и преступления против личности. Анализ 

составов преступлений (ст.213 УК РФ). 

56. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ( ст. 206 УК РФ). 

57. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Наказание за это 

преступление (ст. 107 УКРФ). 

58. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Анализ составов преступлений (ст. 264 УК РФ) 

59. Заведомо ложный донос. Анализ составов преступлений (ст.306 УК 

РФ). 

60. Торговля людьми. Анализ составов преступлений. Использование 

рабского труда. Анализ составов преступлений (ст. ст. 127.1.; 127.2 УК 

РФ) 

61. Разбой. Анализ составов преступлений. Отличие от насильственного 

грабежа (ст. 162 УК РФ). 

62. Халатность Анализ составов преступлений (ст. 293 УК РФ). 

63. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ). 

64. Оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ) 

65. Террористический акт. Наказание за это преступление (ст.205 УК РФ). 

66. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Анализ 

составов преступлений (ст. 136 УК РФ). 
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67. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (212.1 УК РФ) 

68. Получение взятки. Мелкое взяточничество (290; 291.2 УК РФ) 

69. Мошенничество. Анализ составов преступлений. Виды мошенничества 

в ред. ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ст. ст.159- 159.6 УК РФ). 
70. Содействие террористической деятельности. Несообщение о преступлении. 

(ст.205.1 и 205.6 УК РФ) 

71. Акт международного терроризма (ст.361 УК РФ) 

72. Изнасилование. Анализ составов преступлений. 

73. Наказание за это преступление (ст. 131 УК РФ). 

74. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Анализ составов преступлений (ст. 194 УК РФ). 

75. Неуважение к суду. Мотивы и цели совершения этого преступления. 

Анализ составов преступлений (ст. 297 УК РФ) 

76. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Анализ составов 

преступлений (ст.137 УК РФ). 

77. Захват заложника. Анализ составов преступлений (ст. 207 УК РФ). 

78. Дача взятки. Анализ составов преступлений (ст. ст. 291УК РФ). 

79. Принуждение к изъятию органов или тканей человека дл 

трансплантации. Анализ составов преступлений (ст. 120 УК РФ). 

80. Нецелевое расходование бюджетных средств (с.285.1) 

81. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Анализ составов преступлений (ст. ст. 

282.1; 282.2. УК РФ) 

82. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Анализ составов преступлений (ст. 151 УК РФ). 

83. Массовые беспорядки. Анализ составов преступлений (ст.212 УКРФ).  

84. Незаконное предпринимательство. Анализ составов преступления (171 

УК РФ).  

85. Уничтожение и повреждение имущества. Анализ составов 

преступлений (ст. ст. 167; 168 УК РФ). 

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

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Анализ составов преступлений (ст. 238 УК РФ) 

87. Бандитизм. Анализ составов преступлений (ст. 209 УК РФ) 

88. Понятие, признаки и формы хищений. Критерии их разграничения 

между собой 

89. Изготовление, хранение, перевозка, или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Анализ составов преступлений (ст. 186 УК РФ) 

90. Самовольное оставление части или места службы. Анализ составов 

преступлений. Дезертирство (ст. ст. 337;338 УК РФ). 

 

Примерные тестовые задания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3c21fcb0be9a995abb345c4d386166206558102d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3c21fcb0be9a995abb345c4d386166206558102d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3c21fcb0be9a995abb345c4d386166206558102d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2f03d6f5caa72ecd6b7296dcb862dd953b3ad400/


104 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья  

1. Какой из перечисленных критериев особой жестокости не употребим в 

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

1) способ совершения преступления; 

2) присутствие элементов садизма в процессе лишения жизни; 

3) разделывание трупа;  

4) совершение убийства в присутствии близких лиц или малолетних? 

 

2. Начало жизни в уголовно-правовом смысле связывается: 

1) с отделением ребенка от утробы матери; 

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

3) с началом физиологических родов. 

 

3. Какой из перечисленных мотивов не характеризует субъективную сторону 

ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство): 

1) из ревности; 

2) из зависти; 

3) мести  в связи с выполнением лицом служебных обязанностей либо 

общественного долга? 

4)  безмотивное убийство; 

 

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

105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом) 

1) совершенное источником повышенной опасности; 

2) сопряженное с опасностью причинения смерти не только потерпевшему, а 

еще хотя бы одному лицу; 

3) из сопряженное с причинением смерти двум и более лицам? 

 

5. Какое из перечисленных альтернативных действий объективной стороны  

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

новорожденного ребенка): 

1) убийство во время или сразу же после родов; 

2) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости;   

3) вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 

4) в условиях психотравмирующей ситуации? 

 

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

законодателем по форме состава: 

1) материального; 

2) формального; 

3) смешанного;  

4) усеченного. 
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7. Какой из способов не указан в качестве обязательного в рамках 

объективной стороны ст. 110 (Доведение до самоубийства): 

1) угрозы; 

2) издевательство; 

3) жестокое обращение; 

4) систематическое унижение человеческого достоинства? 

 

8. Какой из нижеперечисленных признаков не включен законодателем в 

конструкцию ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью): 

1) причинение вреда опасного для жизни; 

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

УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); 

3) причинение вреда, вызвавшего длительное расстройство здоровья; 

4) причинение вреда, вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть. 

 

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

вреда здоровью) согласно диспозиции связана: 

1) с угрозой жизни; 

2) с угрозой причинения или повреждения чужого имущества; 

3) с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью. 

 

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

имеет уголовно-правового значения то: 

1) кем совершается аборт; 

2) где совершается аборт; 

3) наличие показаний к аборту; 

4) согласие мужа или родственников на производство аборта. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести, и достоинства 

1. Личная (физическая) свобода не является непосредственным объектом 

следующих составов:  

1) похищение человека; 

2) незаконное лишение свободы; 

3) захват заложника;  

4) незаконное помещение в психиатрический стационар. 

2. Разграничение состава «Похищение человека» от состава «Незаконное 

лишение свободы» следует проводить: 

1) по объекту преступления; 

2) по объективной стороне; 

3) по субъективной стороне; 

4) по субъекту.  

3. Каким по конструкции объективной стороны является состав 

«Незаконное лишение свободы»: 
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1) материальный; 

2) формальный; 

3) усеченный; 

4) смешанный? 

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

РФ: 

1) по субъекту; 

2) по объекту; 

3) по объективной стороне; 

4) по субъективной стороне. 

5. Помещение в психиатрический стационар без постановления судьи 

невозможно по следующему основанию: 

1) лицо представляет опасность для окружающих и себя; 

2) лицо не в состоянии самостоятельно удовлетворять свои потребности; 

3) болезненное состояние обнаружило тенденцию к прогрессированию; 

4) в интересах следствия. 

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

1) следователь; 

2) судья; 

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

психиатрический стационар.  

7. Ч.1 ст.129 отличается от ч.2 ст. 129 УК: 

1) по субъекту; 

2) по субъективной стороне; 

3) по объективной стороне; 

4) по объекту. 

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

1) содержащейся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации; 

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

преступления; 

3) соединенная с особо циничным унижением чести и достоинства другого 

лица или подрывающих его репутацию. 

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

1) в прямом умысле; 

2) в косвенном умысле; 

3) в умышленной форме вины; 

4) по неосторожности. 

10. Мотивы при клевете могут быть: 

1) хулиганские; 

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

3) любые. 
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Тема 3. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности 

1. В настоящей главе рассматриваются составы, непосредственным 

объектом которых не является: 

1) половая свобода; 

2) половая неприкосновенность; 

3) половая принадлежность. 

  

2. К насильственным преступлениям против половой свободы и половой 

неприкосновенности из перечисленных ниже составов относится: 

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

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

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

3) развратные действия. 

 

3. Состав ст. 131 УК (изнасилование) с объективной стороны 

сконструирован по форме: 

1) материального; 

2) формального; 

3) смешанного; 

4) усеченного. 

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

нижеперечисленных: 

1) с использованием беспомощного состояния; 

2) обманом или злоупотреблением доверия; 

3) с использованием психического насилия; 

4) с использованием физического насилия. 

5.Субъектом изнасилования является лицо, достигшее: 

1)18 летнего возраста; 

2) 16 летнего возраста; 

3)14 летнего возраста. 

6. Изнасилование считается оконченным преступлением с момента: 

1) начала полового акта; 

2) завершения полового акта; 

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

7. К насильственным действиям сексуального характера не относится: 

1) мужеложство; 

2) лесбиянство; 

3) нормальный, гетеросексуальный акт; 

4)  иные действия сексуального характера. 

8. Способами понуждения к действиям сексуального характера, согласно 

диспозиции ст. 133 УК, являются: 

1) шантаж; 

2) угрозы убийством; 

3) угрозы уничтожением или повреждением чужого имущества; 
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4) использование материальной или иной зависимости. 

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

сексуального характера) является лицо, достигшее: 

1) 18-летнего возраста; 

2) 16-летнего возраста; 

3)14-летнего возраста. 

10. Развратные действия не могут носить: 

1) интеллектуальный характер; 

2) физический характер; 

3) психический характер. 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

 

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

гражданина) разграничивается с ч.2 ст. 136: 

1) по объекту; 

2) по субъекту; 

3) по  объективной стороне. 

2. Что не является предметом преступления ст. 137 (Нарушение 

неприкосновенности частной жизни): 

1) профессиональная тайна; 

2) личная тайна; 

3) семейная тайна? 

3. Объективная сторона состава «Нарушение неприкосновенности 

жилища»(ст. 139 УК) состоит: 

1) в посягательстве на жилище; 

2) в незаконном проникновении в жилище; 

3) покушении на имущество в жилище. 

4. Последствия в ст. 137 (нарушение Неприкосновенности частной жизни) 

законодателем обозначены, как: 

1) причинение вреда правам и законным интересам граждан; 

2) повлекшие унижение чести и достоинства; 

3) повлекшие причинение вреда охраняемым законом интересам общества и 

государства. 

5. Состав ст. 143 УК (Нарушение правил охраны труда) с субъективной 

стороны характеризуется: 

1) прямым умыслом; 

2) умышленной виной; 

3) неосторожной виной; 

4) двойной формой вины. 

6. Ч.1 ст. 143 УК (Нарушение правил охраны труда) разграничивается с ч.2 

ст. 143 УК: 

1) по объективной стороне; 

2) по субъективной стороне; 
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3) по субъекту преступления. 

7. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов выражается в принуждении журналистов: 

1) к распространению либо отказу от распространения информации; 

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

3) к принуждению журналистов к незаконному осуществлению 

профессиональной деятельности. 

8. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания не может выражаться по смыслу ст. 148 УК 

(Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий): 

1) в воспрепятствовании деятельности религиозных организаций; 

2) в воспрепятствовании осуществлению религиозных обрядов; 

3) в воспрещении пропаганды религиозных идеологий. 

9. Не является конструктивным признаком ст. 149 УК (Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстраций, шествий, пикетирований 

или участию в них) воспрепятствование:  

1) совершенное должностным лицом с использованием своего должностного 

положения; 

2) с применением насилия или угрозы его применения; 

3) если воспрепятствование имеет место повторно.       

10. Ст. 143 УК (Нарушение правил охраны труда) с объективной стороны 

сформулирована как: 

1) формальный состав; 

2) материальный состав; 

3) смешанный состав; 

4) усеченный состав. 

Тема 5. Преступления семьи и несовершеннолетних 

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

преступлений) следующие способы вовлечения: 

1) путем обмана; 

2) путем угроз причинения ему какого-нибудь вреда; 

3) путем обещаний; 

4) путем применения насилия или угроз его применения. 

2. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК) 

или совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК) считается 

оконченным с момента: 

1) совершения несовершеннолетним преступления или антиобщественного 

действия; 

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

преступления или совершения антиобщественных действий; 

3) с момента совершения попыток вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления способами, указанными в диспозиции статей 

150, 151 УК РФ.   
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3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий не может выражаться: 

1) в систематическом употреблении спиртных напитков, одурманивающих 

веществ; 

2) вовлечение в совершение хулиганских действий; 

3) вовлечение в занятие проституцией; 

4) вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

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

новорожденный; 

лицо, достигшее 8 лет; 

лицо, достигшее 14 лет. 

5. Не является конструктивным признаком ст. 154 УК (Незаконное 

усыновление) один из нижеперечисленных: 

если действия, предусмотренные ст. 154 УК совершены неоднократно; 

если эти действия совершены из корыстных побуждений; 

если эти действия совершены из иных низменных побуждений. 

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по смыслу ч.1 

ст. 156 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) должно быть сопряжено с: 

1) жестоким обращением; 

2) наступлением тяжких последствий; 

3) иные обстоятельства. 

7. Не является потерпевшими по смыслу ч.1 ст. 157 УК (Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей): 

1) дети, не достигшие 18 лет; 

2) нетрудоспособные дети, достигшие совершеннолетия; 

3) дети, достигшие 21 года.   

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

на содержание детей или нетрудоспособных родителей) состоит в: 

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

законе связывается обязательство выплачивать их; 

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

установленной законом форме; 

3) уклонении от уплаты средств после предупреждения, сделанного судебным 

приставом-исполнителем.  

9. Состав ст. 157 УК сформулирован законодателем с объективной стороны 

по форме: 

1)материального состава; 

2) формального состава; 

3)усеченного состава; 

6. смешанного состава. 

 

Тесты по теме  «Преступления против собственности» 

 Не является признаком хищения, согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ: 
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1) корыстная цель; 

2) тайность хищения; 

3) противоправность; 

4) безвозмездность. 

1. Крупным размером в статьях главы «Преступления против 

собственности» признается стоимость имущества: 

1) пятьсот  тысяч рублей; 

2) двести пятьдесят тысяч рублей; 

3) Один миллион рублей.   

2. Не относится к хищениям следующий состав: 

1) присвоение и растрата; 

2) вымогательство; 

3) мошенничество; 

4) разбой. 

3. Основное отличие кражи от грабежа состоит в: 

1) способе совершения преступления; 

2) объекте совершения преступления; 

3) мотивах совершения преступления; 

4) субъекте совершения преступления.  

4. Угроза при вымогательстве согласно  ст. 163 УК не  может состоять в: 

1)угрозе применения насилия; 

2)угрозе унижения чести и достоинства; 

3)угрозе уничтожения или повреждения чужого имущества; 

4) Угрозе распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. 

 

5. Не является объективным признаком вымогательства: 

1) предъявление имущественного требования; 

2) заявление угрозы причинить определенный вред; 

3) наступление определенных последствий.  

6. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

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

1) тайным способом; 

2) открытым способом; 

3) способ не имеет значения.  

7. Умышленное уничтожение или повреждение имущества считается 

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

наступления: 

1) существенного вреда; 

2) значительного ущерба; 

3) крупного ущерба. 

8. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

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

1) существенного вреда; 
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2) имущественного вреда в значительном размере; 

3) имущественного вреда в крупном размере. 

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

объективной стороны характеризуется в: 

1) тайном способе изъятия; 

2)  в результате разбойного нападения; 

3) в результате мошеннических действий; 

4) независимо от способа. 

7. Тесты по теме «Преступления в сфере экономической деятельности» 

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 169 (Воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности) считается оконченным с 

момента: 

1) осуществления действий по воспрепятствованию законной 

предпринимательской деятельности; 

2) с момента наступления значительного имущественного ущерба; 

3) с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам 

граждан. 

2. Не указывается в качестве последствия законодателем в ст.ст. 171, 172 

УК (Незаконное предпринимательство, Незаконная банковская 

деятельность): 

1) причинение крупного ущерба; 

2) извлечение дохода в крупном размере; 

3) причинение ущерба правам и законным интересам граждан.    

 

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

размере: 

1)  превышающем двести пятьдесят тысяч рублей; 

2) превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей; 

3) оценочное понятие и определяется исходя из размера причиненного ущерба 

и имущественного положения граждан и юридических лиц, которым ущерб 

причинен. 

5. Не является конструктивным признаком ст. 185 УК (Злоупотребление при 

выпуске ценных бумаг) совершение следующих действий: 

1) внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной 

информации; 

2) распространение ценных бумаг, содержащих заведомо недостоверную 

информацию; 

3) утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную 

информацию; 

4) утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии. 

6. Ч.1 ст. 188 УК (Контрабанда) отличается от ст. ч.2 ст. 188 УК: 

1) по предмету; 

2) по субъекту; 

3) по объективной стороне; 

4) по субъекту 
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7.Согласно конструкции состав ст. 192 (Нарушение правил сдачи 

государству металлов и драгоценных камней) считается оконченным: 

1) с момента нарушения этих правил; 

2) с момента наступления крупного ущерба в результате действий, указанных 

в диспозиции статьи; 

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

8. Не является последствием при преднамеренном банкротстве (ст. 196 

УК) согласно законодательной формулировке: 

1) причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан; 

2) причинение крупного ущерба; 

3) иные тяжкие последствия. 

8. Тесты по теме «Преступления против общественной безопасности» 

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

террористических действий: 

нарушение общественной безопасности; 

подрыв экономической безопасности и обороноспособности;  

устрашение населения страны; 

оказание воздействия на принятие решений органами власти. 

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

действия: 

1) взрыв, поджог или иные действия; 

2) угроза совершения этих действий; 

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

общественного деятеля. 

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

считается оконченным: 

с момента предъявления требований государству, организации или 

гражданину; 

захвата или удержания заложника; 

когда о захвате заложника стало известно правоохранительным органам. 

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

законодательной формулировки, один из нижеперечисленных: 

1) устойчивость; 

2) вооруженность; 

3) сплоченность; 

4) наличие двух и более лиц; 

5) наличие цели – нападение на граждан и организации. 

5. Главным критерием разграничения ст. 209 УК РФ (Бандитизм) от ст. 210 

УК РФ (Организация преступного сообщества) является: 

1) структура формирований; 

2) цели преступной деятельности; 

3) состав и вооруженность этих формирований. 

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

совершение следующих действий: 

1) организация массовых беспорядков; 
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2) организация массовых беспорядков и руководство ими с использованием 

служебного положения; 

3) участие в массовых беспорядках. 

7. Согласно законодательной формулировки ст. 213 УК РФ, не является 

признаком хулиганства:  

1) грубое нарушение общественного порядка; 

2) проявление явной дерзости и исключительного цинизма; 

3) явное неуважение к обществу; 

4) применение насилия к гражданам или угроза его применения 

5) уничтожение или повреждение чужого имущества. 

6) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

 

8. Конструктивным признаком ст. 214 УК РФ (Вандализм) является 

следующие действия; 

1) осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества в общественном 

месте; 

2) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; 

3) надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

9. Необходимыми последствиями ст. 215 УК РФ (Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики) не является следующие из 

нижеперечисленных: 

1) смерть человека; 

2) радиоактивное заражение окружающей среды; 

3) крупный ущерб в результате нарушения правил безопасности на объектах 

атомной энергетики. 

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

конструкции является: 

1) материальным; 

2) формальным; 

3) усеченным; 

4) смешанным. 

9.  Тесты по теме «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» 

1. Не является предметом преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 

(Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт  наркотических средств или психотропных веществ): 

1) наркотические средства и психотропные вещества; 

2) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; 

3) инструменты и оборудование, используемое для изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества с объективной стороны, согласно 

ст. 231, не может состоять в: 

1) посеве; 

2)  выращивании; 
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3) деятельности по улучшению качества растений, содержащих 

наркотические вещества. 

3. Квалифицированным составом ст. 232 УК РФ (Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ) является: 

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

судимым за подобное преступление; 

2) совершение этих же действий организованной группой; 

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

извлечением доходов в крупном размере. 

4. Состав ст. 235 УК РФ (Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью) считается 

оконченным: 

1) с момента совершения действий, предусмотренных диспозицией статьи; 

2) если это повлекло по неосторожности вред здоровью человека; 

3) если это связано с занятием частной медицинской или частной 

фармацевтической практикой без лицензии; 

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

5. Непосредственным объектом преступления ст. 239 УК РФ (Организация 

объединения, посягающего на личность и права и свободы граждан) 

является: 

1) общественная безопасность; 

2) конституционные права и свободы граждан; 

3) общественная нравственность. 

6. Квалифицированным составом ст. 241 УК РФ (Организация занятия 

проституцией) является: 

1) занятие этой деятельностью группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой. 

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

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) с применением насилия или угрозой его применения. 

7. Не могут способом вовлечения в занятие проституцией согласно ст. 240 

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

1) уговоры; 

2) угрозы; 

3) шантаж; 

4) обман. 

8. Состав ст. 242 УК РФ (Незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов) по конструкции: 

1) материальный; 

2) формальный; 

3) усеченный; 

4) смешанный. 

9. Квалифицированным составом ст. 243 УК РФ (Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры) является: 
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1) причинение крупного ущерба; 

2) повлекшее сильный резонанс в обществе; 

3) в отношении особо ценных объектов и памятников 

10. Тесты по теме «Экологические преступления и преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта» 

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

производстве работ) по конструкции является: 

1) материальным составом; 

2) формальным составом; 

3) усеченным составом; 

4) смешанным составом. 

2. Не является дополнительным объектом ч.1 ст. 247 УК РФ (Нарушение 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов): 

1) здоровье человека; 

2) окружающая среда; 

3) конституционные права и свободы человека и гражданина. 

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

1) поверхностные воды; 

2) морская среда; 

3) подземные воды; 

4) источники питьевого водоснабжения. 

4. Преступный результат квалифицированных составов ст. 251 УК РФ 

(Загрязнение атмосферы) не связывается: 

1) с причинением вреда здоровью человека; 

2) с причинением по неосторожности смерти человеку; 

3) с массовой гибелью животных. 

5. Порча земли, согласно ст. 254 УК РФ может произойти, согласно 

конструкции статьи, вследствие: 

1) нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ; 

2) нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов; 

3) нарушение правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 

растений и т.п. 

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

может стать в результате:  

1) загрязнения вод; 

2) загрязнения морской среды; 

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

 

7. Субъективная сторона ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта) характеризуется: 

1) умышленной формой вины; 

2) неосторожной формой вины; 

3) двойной формой вины. 
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8. Состав ч.1 ст. 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств) не связывается с наступлением 

следующих последствий: 

1) причинение вреда здоровью человека; 

2) причинение крупного ущерба; 

3) наступление иных тяжких последствий. 

9. Ст. 270 УК РФ (Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие) считается преступлением, если: 

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

своего судна, его экипажа и пассажиров; 

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

одному человеку; 

3) в результате бездействия капитана наступили иные тяжкие последствия. 

10. Преступление, предусмотренное ст. 271 (Нарушение правил 

международных полетов) считается оконченным, если: 

1) в результате нарушения правил произошел сбой работы на международных 

линиях; 

2) нарушение связано с причинением крупного ущерба или иные тяжкие 

последствия; 

3) с момента нарушения правил международных полетов. 

 

11. Тесты по теме «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства» 

1. Не является конструктивным признаком государственной измены, 

согласно ст. 275 УК РФ,  следующие действия: 

1) шпионаж; 

2) разглашение государственной тайны; 

3) выдача государственной тайны; 

4) иное оказание помощи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям. 

2. Состав преступления, предусмотренного ст. 275 (Государственная 

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

1) объекту преступления; 

2)  объективной стороне; 

3) субъективной стороне; 

4) субъекту преступления. 

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

общественного деятеля) по конструкции представляет собой: 

1) материальный состав; 

2) формальный состав; 

3) усеченный состав; 

4) смешанный состав. 

4. Преступление предусмотренное ст. 278 УК РФ (насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти) считается оконченным с 

момента: 
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1) совершения действий, предусмотренных в диспозиции статьи; 

2) достижения преступного результата; 

3) наступление тяжких последствий. 

5. Не предусмотрена ответственность в рамках ст. 279 УК РФ 

(Вооруженный мятеж) за: 

1) организацию вооруженного мятежа; 

2) активное участие в вооруженном мятеже; 

3) организацию и участие в вооруженном мятеже с использование служебного 

положения. 

6. Квалифицированный состав ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя РФ) состоит в 

призывах соответствующего содержания: 

1) если они получили поддержку широких масс. 

2) совершенных с использование средств массовой информации; 

3)  если в результате наступили тяжкие последствия. 

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

1) обороноспособность страны; 

2) общественная безопасность; 

3) экономическая безопасность. 

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

1) в совершении данного преступления организованной группой; 

2) если в результате диверсионных действий был причинен серьезный ущерб 

интересам государства; 

3) если диверсионные действия совершены на особо охраняемых объектах. 

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

(Разглашение государственной тайны) является: 

1) неосторожное разглашение государственной тайны; 

2) разглашение государственной тайны из корыстной заинтересованности; 

3) если в действиях по разглашению государственной тайны нет признаков 

государственной измены.  

 

10. Субъективная сторона ст. 284 УК РФ (Утрата документов, содержащих 

государственную тайну) характеризуется: 

1) умышленной формой вины; 

2) неосторожной формой вины; 

3) двойной формой вины. 

12. Тесты по теме «Государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» 

1. Не является конструктивным признаком субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 

должностными полномочиями) следующая мотивация: 

1) корысть; 

2) низменные побуждения; 

3) иная личная заинтересованность. 
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2. Состав преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 

должностными полномочиями) считается оконченным: 

1) с момента совершения действий, направленных на использованием 

должностным лицом своих полномочий; 

2) с момента установления факта использования должностным лицом своих 

полномочий; 

3) с момента наступления последствий в виде существенного нарушения прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства, наступивших в результате 

использования должностным лицом своих полномочий. 

3. Согласно примечанию к ст. 285-1 ( Нецелевое расходование  бюджетных 

средств) крупным размером признается: 

1) сумма бюджетных средств, превышающая 500 тысяч рублей; 

2) сумма бюджетных средств, превышающая один миллион рублей; 

3) сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 

рублей. 

4. Преступные действия, предусмотренные ст. 286 УК РФ (Превышение 

должностных полномочий) состоят согласно конструкции статьи в:   

1) использовании должностным лицом своих полномочий явно вопреки 

интересам службы; 

2) совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его 

полномочия; 

3) присвоение полномочий должностного лица. 

 

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

считается оконченным с момента: 

1) предоставления хотя бы части взятки; 

2) предоставления взятки в полном объеме; 

3) когда должностное лицо совершило необходимые действия в пользу 

взяткодателя. 

6. Не является основанием освобождения от уголовной ответственности за 

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

1) имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

2) взятка была вручена в форме благодарности; 

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

возбудить уголовное дело о даче взятки  

 Не является субъектом преступления, согласно ст. 292 УК РФ (Служебный 

подлог): 

1) общий субъект; 

2) должностное лицо; 

3) государственный служащий или служащий органа местного 

самоуправления, не являющийся должностным лицом. 

7. Не может быть мотивом служебного подлога (ст. 292 УК РФ) один из 

нижеперечисленных: 

1) корысть; 
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2) низменные побуждения; 

3) иная личная заинтересованность. 

8. Объективная сторона состава ст. 293 (Халатность) не связывается с 

совершением следующих действий: 

1) неисполнение должностным лицом своих обязанностей; 

2) ненадлежащее исполнение д.л. своих обязанностей; 

3) неквалифицированное исполнение д.л. своих обязанностей. 

9. Состав ст. 293 (Халатность) по конструкции объективной стороны 

является: 

1) материальным составом; 

2) формальным составом; 

3) усеченным составом; 

4) смешанным составом. 

13. Тесты по теме «Преступления против правосудия» 

1. Согласно ст. 294 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования) вмешательство в 

деятельность суда и предварительного следствия может быть 

осуществлена в форме: 

1) организации и активного участия в митингах, демонстрациях, 

пикетировании с целью воздействовать на работу суда и следствия; 

2) использование так называемого «телефонного права». 

3) в любой форме.   

2. Преступление, предусмотренное ст. 295 УК РФ (Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование) считается оконченным с момента: 

1) совершения действий, направленных на лишение жизни лиц, 

перечисленных в диспозиции статьи; 

2) причинение вреда здоровью лица, осуществляющего правосудия и 

предварительное следствия любой тяжести; 

3) причинение смерти указанной категории лиц в связи с их служебной 

деятельностью. 

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

1) демонстративном покидании зала судебного заседания; 

2) клевете на участников судебного разбирательства; 

3) оскорблении участников судебного разбирательства. 

4. Незаконное заключение под стражу, согласно ст. 301 (Незаконное 

задержание, заключение и содержание под стражей) считается 

оконченным преступлением с момента: 

1) задержания лица по подозрению в совершении преступления; 

2) вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

3) предъявления обвинения. 

5. Квалифицированный состав принуждения к даче показаний (ст. 302 УК 

РФ) связывается законодателем с: 

1) квалифицированными способами принуждения к даче показаний; 

2) дополнительными качествами субъекта данного преступления; 
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3) с мотивацией субъекта принуждения к даче показаний. 

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

1) правдивыми; 

2) ложными; 

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

даны под принуждением. 

 

   

7. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

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

1) в заведомом нарушении норм материального права; 

2) в заведомом нарушении норм процессуального права; 

3) в заведомом нарушении норм и материального, и процессуального права.    

8. Заведомо ложный донос (ст. 305 УК РФ) по конструкции объективной 

стороны: 

1) материальный состав; 

2) формальный состав; 

3) усеченный состав; 

4) смешанный состав. 

9. Квалифицированный состав ст. 311 (Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса) состоит: 

1) в разглашении известного характера сведений в средствах массовой 

информации; 

2) если разглашение повлекло тяжкие последствия; 

3) если разглашение сведений известного содержания имело место со стороны 

лиц, ответственных за безопасность судей и других участников уголовного 

процесса.     

10. Заранее не обещанное укрывательство преступлений согласно ст. 316 УК 

РФ имеет уголовно-правовое значение в отношении: 

1) тяжких преступлений; 

2) особо тяжких преступлений; 

3) тяжких и особо тяжких преступлений. 

14. Тесты по теме «Преступления против порядка управления» и 

«Преступления против военной службы» 

1. Не является квалифицированным обстоятельством ст. 323 УК РФ 

(Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации) совершение соответствующих действий 

1) неоднократно; 

2) если в результате таких действий наступили тяжкие последствия; 

3) если эти действия были совершены лицом с использование своего 

служебного положения. 

2. Не входит в объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей) совершение следующего действия: 
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1) похищение; 

2) уничтожение; 

3) подделка; 

4) повреждение 

5) сокрытие. 

3. Объектом статьи 328 (Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы) является: 

1) общественная безопасность; 

2) порядок управления; 

3) интересы военной службы. 

 

4. Насильственные действия в отношении начальника в соответствии со ст. 

334 имеют уголовно-правовое значение в рамках данной статьи, если они 

совершены: 

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

службе; 

2)  в военное время либо в боевой обстановке; 

3) вне зависимости от чего-либо. 

5. Самовольное оставление военной части или места службы (ст. 337 УК 

РФ) с объективной стороны, согласно диспозиции, в оставлении части или 

места службы на срок: 

1) не более 2-х суток; 

2) более 2-х суток, но не более 10. 

3) Свыше 10 суток. 

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

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

1) объекту преступления; 

2) объективной стороне; 

3) субъективной стороне; 

4) субъекту преступления. 

7. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, согласно ст. 339 

УК РФ, не может быть осуществлено следующим образом: 

1) симуляция болезни, членовредительство; 

2) подлога документов; 

3) обмана; 

4) оставления части без оставления начальника. 

 Статья 343 УК РФ (Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) по 

конструкции объективной стороны является: 

1) материальным составом; 

2) формальным составом; 

3) усеченным составом; 

4) смешанным составом. 
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8. Субъективная сторона ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих) характеризуется: 

1) умышленной виной; 

2) неосторожной виной; 

3) двойной формой вины 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

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

библиотеки elibrary.ru). 

6. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru. 

7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 

8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 

9. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

10. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

11. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

12. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

13. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

14. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

15. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума); 

16. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 

17. http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 

18. http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ); 

19. http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ); 

20. http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ); 

21. http://www.mvd.ru (Министерство внутренних дел РФ); 

22. http://www.fsb.ru (Федеральная служба безопасности РФ); 

23. http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ); 

24. http://www.unionlawyers.ru (Международный союз юристов); 

25. http://www.alrf.ru (Ассоциация юристов России); 

26. http://www.ssrf.ru (Совет судей РФ); 

27. http://www.advpalata.ru (Федеральная палата адвокатов); 

28. http://gra.litsa.ru (Гильдия Российских адвокатов); 

29. http://05.mvd.ru (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Приступая к изучению дисциплины «Уголовное право (Особенная 

часть)», рекомендуется ознакомиться с её программой и настоящей рабочей 

программой.  

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 

заданий размещенных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до 

лекционного занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных занятий 

вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций 

и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.   

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 

анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, 

то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 

мышления. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
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рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскомузанятию включает 

2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. В начале занятия студенты под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме 

занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного 

выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 

различного рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное 

значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять 

построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию 

автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять 

источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
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совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель 

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект.  

Конспект– это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: ·  

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. ·  

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. ·  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. · 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. На семинаре 

каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 

и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной 

жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, 

к участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что 

еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. В заключение преподаватель, как 

руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) 

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления 
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и дополнения. Изучение студентами фактического материала по теме 

практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под 

фактическим материалом следует понимать специальную литературу по теме 

занятия, систему нормативных правовых актов, а также судебную практику по 

рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе земельного права: изучить 

различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия 

современного земельного законодательства.  

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется 

составление конспектов. Обратить внимание на:  

-составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме.  

- Изучение и анализ выбранных источников.  

- Изучение и анализ судебной практики по данной теме, представленной в 

информационно-справочных правовых электронных системах 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или других. 

 - Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом.  

- Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.  

- Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой 

темы. 

Методические указания для подготовки к семинарским  и 

практическим  занятиям, для решения задач 

Семинарские занятия требуют активной работы студента. 

Полезность семинарского занятия: 1) формируются навыки выступления и 

ораторского мастерства, которые крайне необходимы юристу; 2) 

преподаватель отмечает наиболее активных студентов, что в перспективе, при 

прочих равных условиях, влияет на получение зачета или оценки по экзамену; 

3) демонстрация знаний на семинарском занятии в последствии может сыграть 

положительную роль при получении характеристики для трудоустройства, 

рекомендации при поступлении в аспирантуру и т.д.; 4) активная работа на 

семинарском занятии позволяет запомнить от 15 до 65% информации в 

зависимости от методики проведения занятия; 5) семинарское занятие в 

системе подготовки юристов по сути является единственным вариантом 

проверки теоретических знаний практическим путем. 

Одним из способов активного поведения студента на семинарском 

занятии является выступление. Для выступления необходимо: 

- научиться четко, полно и кратко формулировать теоретические 

положения в виде определений (дефиниций); 

- научиться  раскрывать основные черты, признаки, значение и роль 

изучаемого уголовно-правового термина, категории, института; 
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- научиться использовать в качестве доказательства своих суждений 

реальные жизненные факты, нормативно-правовые акты, материалы судебной 

практики, взгляды известных ученых. 

Студенту рекомендуется готовиться к семинарскому занятию как 

можно раньше. Для этого следует: 

- ознакомиться с содержанием плана семинара; 

- прочесть свой конспект лекции по данной теме; 

- изучить рекомендуемые нормативно-правовые акты и дополнительную 

литературу; 

- решить практические задачи (устно или письменно), предусмотренные 

планом семинара или рекомендуемые преподавателем.   

Не менее значимым элементом семинарского занятия является 

поведение студентов в процессе его проведения. Нужно научиться слушать 

выступления своих коллег, быть готовым вступить в дискуссию, приводя 

веские доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. 

Скверными следует признать манеры, когда студент перебивает 

выступающего, пытается перекричать коллегу. 

После окончания обсуждения очередного вопроса и подведения итогов 

целесообразно вносить в свой конспект поправки и дополнения, исправлять 

ошибки. Такой конспект в конце изучения курса окажет значительную помощь 

при подготовке к зачету (экзамену). 

Таким образом, в процессе семинарского занятия, отвечая на 

поставленные вопросы, студент должен показать умения и навыки работы с 

нормативными актами, умения анализировать и оценивать различные 

ситуации, готовить аргументированные выступления, грамотно и убедительно  

говорить, логически правильно строить свои мысли и, в конечном итоге, 

формировать глубокие и прочные знания по предмету. 

Практические занятия направлены на приобретение, отработку и 

закрепление студентами практических умений и навыков, применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны: 

- изучить рекомендуемые нормативные акты и литературу; 

- ознакомиться с содержанием изложенных практических ситуаций; 

- основываясь на положениях действующего законодательства, решить 

задачи и ответить на поставленные в задачах вопросы; 

- широко использовать судебную практику, в том числе постановления 

Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ. 

При решении задач студенты должны дать развернутые и  

аргументированные ответы со ссылками на соответствующие статьи 

Уголовного кодекса РФ и иной нормативный материал. Для этого 

рекомендуется внимательно прочитать задачу, хорошо уяснить  изложенные 

обстоятельства и анализируя их, а также текст закона, используя 

теоретические положения, доказать правильность приведенного решения. В 

ходе обсуждения задачи преподаватель может усложнять ее, вводя 

дополнительные условия, не сформулированные в тексте задачи, изменять 
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конкретные обстоятельства, модифицировать правовую ситуацию, включать 

новых участников и т.п. Для успешного решения предложенных практических 

ситуаций рекомендуем ознакомиться и использовать предложенный алгоритм 

решения задач. 

  Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в 

учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во вне 

учебное время, в виде домашних заданий, с последующим  представлением на 

проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у студентов, 

помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для выполнения 

практических заданий, которые могут быть сданы преподавателю для 

проверки. 

Для решения конкретной задачи, предложенной в учебно-

методическом комплексе, существенным является два момента. Первый – 

процесс, алгоритм установления, исходя их фактических обстоятельств дела, 

приведенных в задаче, признаков того или иного преступного деяния. Второй 

– результат, т.е. решение казуса и защита своей позиции по задаче.  

Алгоритм решения задач тесно связан с понятием «квалификация 

преступлений». Квалифицировать (от латинского qualis - качество) – значит, 

относить какое-либо конкретное явление по его качественным признакам, 

свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. Квалификация 

преступлений – это «установление и юридическое закрепление точного 

соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой»1. В сфере 

уголовного права квалификация предполагает выбор конкретной правовой 

нормы (пункта статьи, части статьи, статьи УК РФ), которая предусматривает 

уголовную ответственность за случай, предложенный в задаче. Таким 

образом, студент, решая задачу, дает ему юридическую оценку путем указания 

на соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую все признаки 

состава этого преступления. 

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический 

аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс. 

Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм 

решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, 

подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное 

можно представить в следующем виде:  

1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче; 

2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи УК РФ; 

3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста УК РФ, 

содержащего нужную норму, и установление его юридической силы. Студент 

должен предвидеть возможность отмены, изменения или дополнения 

используемой им для квалификации деяния статьи УК РФ; 

4) Уяснение смысла и содержания уголовно-правовой нормы; 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 4-5. 
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5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, 

с уголовно-правовой нормой; 

6) Принятие решения. 

7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы. 

Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать: 

1. Ссылку на статью (пункт, часть статьи) Особенной части УК РФ, 

предусматривающий данный вид преступления.  

2. В случае необходимости должна быть ссылка на статью (пункт, часть 

статьи), устанавливающей наказуемость приготовления, покушения или 

соучастия в совершении определенного преступления либо иным образом 

дополняющая или конкретизирующая норму Особенной части УК РФ. 

Следует заметить, что на статью Общей части УК РФ следует ссылаться лишь 

в сочетании со статьей Особенной части УК РФ. 

3. Указание на признаки состава преступления, т.е. на то, что нарушил 

виновный (объект уголовно-правовой охраны), какое действие (бездействие) 

совершило лицо (объективная сторона преступного деяния), кто в задаче 

субъект преступления и какова субъективная сторона общественно опасного 

деяния.  

Практика проведения семинарских и практических занятий показывает, 

что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если студент 

использовал логические приемы2. 

Литература в рабочей программе предложена в минимальном объеме. 

При необходимости расширения и обновления круга источников следует 

использовать возможности современных информационных систем 

(«ГАРАНТ», «Консультант+», «Кодекс» и т.д.). При написании курсовых, 

выпускных квалификационных работ дополнительные источники может 

рекомендовать научный руководитель. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

При изучении курса «Уголовное право (Особенная часть)» 

рекомендуется пользоваться информационно-правовыми системами «Гарант» 

и «Консультант-Плюс», из которых можно извлечь полезную для изучения 

данного курса информацию.   

Не менее важным в плане информационного обеспечения учебного 

процесса является использование интернет ресурса как источника 

информации, не доступной в иных формах публикации. Имеются в виду, в 

частности, ежегодные доклады Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности в стране, ежегодные доклады 

                                                 
2 Смотрите работу: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- 2-е изд., перераб. 

и доп.- М, 2004.- 304 с. 
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Уполномоченного по правам человека об обеспечении прав человека в стране 

и т.д. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовное право 

(Особенная часть)»  составляет учебно-научно-методический кабинет 

кафедры уголовного права и криминологии, оснащенный компьютерами, 

содержащими базы данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» 

и «Гарант», научная и методическая литература, периодика юридических 

изданий и пр. 

 

 
 


