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1. Целью освоения дисциплины «Преступления против личности»
является: – ознакомление обучающихся с совокупностью преступлений
против личности, историей развития уголовного законодательства России об
ответственности за преступления против личности, с проблемами судебной
практики по данным преступлениям, с позициями доктрины уголовного
права об ответственности за преступления, совершаемые против личности.
Задачи:
Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи
дисциплины:
- систематизировать теоретические знания о нормах, обеспечивающих
уголовно-правовую охрану личности;
- сформировать понимание основных направлений в области
обеспечения уголовно-правовой охраны личности;
- сформировать представление о приоритетах в обеспечении уголовноправовой охраны личности;
- сформировать знания в части практической реализации защиты
личности уголовно-правовыми средствами;
- раскрыть проблемы практики применения уголовно-правовых норм об
ответственности за преступления против личности;
- осмыслить ход научного решения теоретических и практических
проблем, связанных с уголовно-правовой охраной личности;
- сформировать навыки самостоятельной, творческой научноисследовательской
деятельности
- воспитать навыки личностного и профессионального развития и
правовой культуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина (модуль) «Преступления против личности» является
дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата.
Дисциплина «Преступления против личности» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплин: «Конституционное право»,
«Уголовное право», «Гражданское право», «Семейное право», «Уголовный
процесс», «Криминология», «Теоретические основы квалификации
преступлений».
Дисциплина является смежной с дисциплинами: «Экономические
преступления», «Преступления против государственной власти и военной
службы», «Преступления против правосудия», «Преступления против
общественной безопасности».
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Преступления против личности»
студент должен обладать следующими компетенциями:
№
п/п
1.

Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Нормотворчество

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
ПК-2.
Способен

Код
и
наименование
индикатора
достижения универсальной компетенции
ИПК-2.1. Обладает знаниями формирования

осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
ПК-4.
Способен
принимать решения и
совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-5.Способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

2.

Правоприменение

3.

Правоприменение

4.

Обеспечение законности и
охрана правопорядка

ПК-6.
Способен
к
выполнению должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

5.

Обеспечение законности и
охрана правопорядка

ПК-7 Способен уважать
честь
и
достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

6.

Консультирование
вопросам права

ПК-12 Способен давать
квалифицированные
юридические заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

по

4. Содержание дисциплины

правового мышления и правовой культуры
ИОПК-2.2.
Демонстрирует
навыки
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых
юридических и специальных наук
ИПК-4.2.Демонстрирует
навыки
совершения юридических действий в
точном соответствии с законом

ИПК-5.1.Обладает
знаниями основных
положений квалификации юридических
фактов
ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с
правовыми
актами,
квалификацией
юридических фактов и обстоятельств
ИПК-6.1.Демонстрирует навыки работы с
правовыми актами
ИПК-6.2 Демонстрирует навыки анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
ИПК - 6.3 Демонстрирует навыки анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий
ИПК - 6.4 Демонстрирует навыки
реализации норм процессуального права,
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина
ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав
и свобод человека и гражданина
ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном соответствии с законом
ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия
необходимых мер по защите прав человека
и гражданина
ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных
принципов консультирования в конкретных
видах юридической деятельности
ИПК – 12.2 Демонстрирует умения
осуществлять
квалифицированную
юридическую помощь
ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки
консультирования в конкретных видах
юридической деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ. часа), в
т.ч.
на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные
занятия) выделено 66 академ. часов, на самостоятельную работу студентов 42 академ. часа, на контроль знаний (экзамен) - 36 академ. часов. (очная
форма обучения – ОФО);
на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные
занятия) выделено 38 академ. часов, на самостоятельную работу студентов 70 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) –36 академ. часов (очнозаочная форма обучения – ОЗФО);
на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные
занятия) выделено 18 академ. часов, на самостоятельную работу студентов –
117 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) – 9 академ. часов (заочная
форма обучения – ЗФО).
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение
академических часов
а) очная форма обучения

ВСЕГО
по теме
(ак.ч.)

Всего

Лек.

Практ./
Сем.

КСР

Всего
(ак./ч.)
Реферат

Наименование
тем/разделов

СРС
42 академ. часа

Понятие и общая характеристика
преступлений против личности.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против жизни.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Юридическая
характеристика
убийства.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Убийство
при
смягчающих
обстоятельствах.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против здоровья.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступление против личной
свободы. Общая характеристика
и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
свободы
личности.
Общая
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характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
неприкосновенности личности.
Общая характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления
против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления, посягающие на
интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Промежуточный контроль
(экзамен)
ИТОГО
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*Занятия проходят в интерактивной форме
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки

б) очно-заочная форма обучения

ВСЕГО
по теме
(ак.ч.)

Всего

Лек.

Практ./
Сем.

КСР

Всего
(ак./ч.)
Реферат

Наименование
тем/разделов

СРС
70 академ. часа

Понятие и общая характеристика
преступлений против личности.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против жизни.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Юридическая
характеристика
убийства.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Убийство
при
смягчающих
обстоятельствах.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против здоровья.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
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Аудиторные занятия
38 академ. часов

2

-

2
8

8
-

-

-

Преступление против личной
свободы. Общая характеристика
и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
свободы
личности.
Общая
характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
неприкосновенности личности.
Общая характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления
против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления, посягающие на
интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Промежуточный контроль
(экзамен)
ИТОГО

10

4

-

2

2

6

-

6

-

8

-

36

Экзамен

144 (4)

38 (*2)

-

2

12

-

24 (*2)
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-
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-

-
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-
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-

-
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-
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-

-

10

-

4

2
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4

2
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-

-

6

6

2

70

-

-

-
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-
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66

Кон
тро
льн
ая
раб
ота

Самост
оятель
ное
изучен
ие
учебно
й
литера
туры

*Занятия проходят в интерактивной форме
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки

в) заочная форма обучения

ВСЕГО
по теме
(ак.ч.)

Всего

Лек.

Практ./
Сем.

КСР

Всего
(ак./ч.)
Реферат

Наименование
тем/разделов

СРС
117 академ. часов

Понятие и общая характеристика
преступлений против личности.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против жизни.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Юридическая
характеристика
убийства.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12

10

4

2

2 (*2)

8

2 (*2)

4

2

-

-

10
-

10

-

-

-

10

10

-

Эссе

Аудиторные занятия
18 академ. часов

10

2

10
-

8

Убийство
при
смягчающих
обстоятельствах.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против здоровья.
Общая характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступление против личной
свободы. Общая характеристика
и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
свободы
личности.
Общая
характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против половой
неприкосновенности личности.
Общая характеристика.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления
против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Преступления, посягающие на
интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.
Код компетенции: ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Промежуточный контроль
(экзамен)
ИТОГО

10

4

4

2

-

-

9

Экзамен

144 (4)

18 (*2)

10 (*2)

-

-

10

-

-

-

10

10
-

8

-

10

-

2

4

-

10

2

-

-

13

-

2

-

10

4

10

12

-

2

-

13

4

-

-

12

-

8

10

-

10

-

4

2

2

12
-

10

-

2

2
10

10
-

10

-

2 (2**)

12

02

-

-

10

10

-

117

-

-

-

2

-

2

113

*Занятия проходят в интерактивной форме
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки

4.1 Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела, темы
дисциплины
Понятие
и
общая
характеристика преступлений
против личности.

2.

Преступления против жизни.
Общая характеристика и виды.
Юридическая характеристика
убийства.

3.

4.

Убийство при
обстоятельствах.

смягчающих

Содержание раздела
Сущность и содержание преступлений против личности.
Понятие преступлений против личности. Родовой, видовые и
непосредственные объекты преступлений против личности.
Виды преступлений против личности и основания их выделения
Жизнь, как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против жизни.
Общая характеристика, классификация.
Простое убийство и убийство при отягчающих обстоятельствах (ст.105 УК
РФ). Моменты начала и окончания человеческой жизни. Объективная
сторона убийства. Субъективная сторона убийства. Субъект преступления.
Ответственность за простое убийство. Ответственность за убийство при
отягчающих обстоятельствах. Понятие особой жестокости.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ).
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны,

5.

Преступления против здоровья.
Общая характеристика и виды.

6.

Преступление против личной
свободы. Общая характеристика
и виды.

7.

Преступления против половой
свободы
личности.
Общая
характеристика.
Преступления против половой
неприкосновенности личности.
Общая характеристика.
Преступления
против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина.

8.

9.

10

Преступления против семьи и
несовершеннолетних.

11.

Преступления, посягающие на
интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст.108 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ).
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта (ст.113 УК РФ).
Похищение человека (ст.126 УК РФ).
Незаконное лишение свободы (ст.127 УК РФ).
Торговля людьми, использование рабского труда (ст.ст. 127.1 и 127.2).
Понятие рабства.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.128 УК РФ).
Преступления против чести и достоинства личности. Общая характеристика
и виды.
Понятие чести. Понятие достоинства. Клевета (ст.128.1 УК РФ).
Изнасилование (ст.131 УК РФ).
Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).
Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ).
Развратные действия (ст.135 УК РФ).
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод. Общая характеристика и виды.
Нарушение прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ).
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ).
Нарушений тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ).
Незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного
получения информации (ст. 138.1).
Нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ).
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ).
Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и
вероисповеданий (ст.148 УК РФ).
Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетних. Общая характеристика и виды.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК
РФ).
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст.151 УК РФ).
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст.
151.1)
Подмена ребенка (ст.153 УК РФ).
Незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ).
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК РФ).
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156
УК РФ).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ).

из них активные, интерактивные занятия:
№ п/п

Тема

Форма и ее описание

1

Преступления
против
жизни.
Общая
характеристика и виды
Итого

Диспут на тему: «Жизнь, как объект уголовно-правовой
охраны»

zet/ак.ч.

2*
2

из них практическая подготовка:
№ п/п
1

Тема
Преступления
здоровья.

против
Общая

Форма и ее описание
Задача №1. Самодуров И. осуждён за хулиганство.
Из приговора видно, что Самодуров И., находясь в
нетрезвом состоянии, по сговору со своим братом

zet/ак.ч.

характеристика и виды.

Самодуровым М. и зятем Коровиным во дворе дома
Горбунова учинили хулиганство: избили Горбунова, нанеся
ему побои, в присутствии малолетних детей и жены
потерпевшего, чем грубо нарушили общественный порядок.
Во время избиения Горбунова держал за руки Самодуров
М., не давая ему возможности защищаться. После этого
Горбунов схватил лом и стал преследовать Самодуровых и
Коровина. Когда он догнал их, между ним и Самодуровым
М. произошла драка, в ходе которой оба упали на землю. К
ним подбежал Самодуров И. и нанёс Горбунову удар
палкой по голове.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ
поставил вопрос с переквалификации действий Самодурова
И. с ч. 3 ст. 213 на ст.116 УК РФ.
Президиум областного суда удовлетворил этот
протест, указав следующее.
Из материалов дела видно, что накануне
происшествия между Горбуновым и Самодуровым И.
возникла ссора, в ходе которой Горбунов неожиданно нанёс
удар Самодурову по шее, отчего тот свалился на землю.
Пострадавший пообещал после этого «разобраться» со
своим обидчиком. С этой целью он и пришел на
следующий день к Горбунову, т.е. во время избиения
последнего действовал из личных неприязненных
отношений.
Горбунов
сам
продолжил
конфликт,
погнавшись с ломом в руках за Самодуровым И., когда тот
уходил от него. Вторично он ударил Горбунова, когда тот
дрался с его братом, желая помочь последнему. При таких
обстоятельствах действия Самодурова И. должны
рассматриваться как соответствующее преступление против
личности.
Правильно ли поступил областной суд в части
переквалификации содеянного осужденным? Подлежат ли
уголовной ответственности Самодуров М. и Коровин? Если
да, то как следует квалифицировать их действия. Изменится
ли квалификация содеянного, если происшествие случилось
не во дворе дома и огороде потерпевшего, а на улице возле
его дома?
Полный комплект задач смотри в п.3.3 ФОС

Итого

2

5. Лабораторный практикум
№ п/п
1.

№ темы (раздела)

Наименование лабораторных работ
не предусмотрен

zet/ак.ч.

6. Практические занятия (семинары)
№ п/п
1.

2.

№ темы (раздела)
Понятие
и
характеристика
преступлений
личности.

общая
против

Преступления
против
жизни.
Общая
характеристика и виды.

ОФО

Тематика практических занятий (семинаров)
1. Понятие
и общая
характеристика
преступлений
против
личности.
Виды
преступлений против личности.
2. Понятие преступлений против личности.
3. Родовой, видовые и непосредственные
объекты преступлений против личности.
4. Виды преступлений против личности и
основания их выделения.
5. Преступления против жизни. Общая
характеристика и виды.
6. Убийство (ст.105 УК РФ).
1. Убийство матерью новорожденного ребенка
(ст.106 УК РФ).
2. Убийство, совершенное в состоянии

ОЗФО

ЗФО

4

2

-

2 (*2)

2 (*2)

2 (*2)

3.

Юридическая
характеристика
убийства.

4.

Убийство
смягчающих
обстоятельствах.

5.

Преступления
против
здоровья.
Общая
характеристика и виды.

при

аффекта (ст.107 УК РФ).
3. Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, либо при
превышении
мер,
необходимых
для
задержания лица, совершившего преступление
(ст.108 УК РФ).
4. Причинение смерти по неосторожности
(ст.109 УК РФ).
5. Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).
1. Преступления против здоровья. Общая
характеристика и виды.
2. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст.111 УК РФ).
3. Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью (ст.112 УК РФ).
4. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113
УК РФ).
5. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступлении (ст.114 УКРФ).
6. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью (ст.115 УК РФ).
7. Побои (ст.116 УК РФ).
8. Истязание (ст.117 УК РФ).
9. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК
РФ).
10. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ).
11. Принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации (ст.120
УК РФ).
12. Заражение венерической болезнью (ст.121
УК РФ).
13. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК
РФ).
14. Незаконное производство аборта (ст.123
УК РФ).
15. Неоказание помощи больному (ст.124 УК
РФ).
16. Оставление в опасности (ст.125 УК РФ).
1.Убийство матерью новорожденного ребенка
(ст.106 УК РФ).
2.Убийство, совершенное в состоянии аффекта
(ст.107 УК РФ).
3.Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, либо при
превышении
мер,
необходимых
для
задержания лица, совершившего преступление
(ст.108 УК РФ).
1.Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст.111 УК РФ).
2.Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью (ст.112 УК РФ).
3.Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113
УК РФ).

4

2

4

2

4

2 (2**)

2

6.

Преступление
против
личной свободы. Общая
характеристика и виды.

7.

Преступления
против
половой
свободы
личности.
Общая
характеристика.

8.

Преступления
против
половой
неприкосновенности
личности.
Общая
характеристика.
Преступления
против
конституционных прав и
свобод
человека
и
гражданина.

9.

10.

Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних.

1. Преступление против личной свободы.
Общая характеристика и виды.
2. Похищение человека (ст.126 УК РФ).
3. Незаконное лишение свободы (ст.127 УК
РФ).
4. Торговля людьми, использование рабского
труда (ст.ст. 127.1 и 127.2).
5. Незаконное помещение в психиатрический
стационар (ст.128 УК РФ).
6. Преступления против чести и достоинства
личности. Общая характеристика и виды.
7. Клевета (ст.128.1 УК РФ).
1.Преступления против половой свободы
личности. Общая характеристика.
2. Изнасилование (ст.131 УК РФ).
3.Насильственные действия сексуального
характера (ст.132 УК РФ).
4.Понуждение к действиям сексуального
характера (ст.133 УК РФ).
5.Преступления
против
половой
неприкосновенности
личности.
Общая
характеристика.
6. Половое сношение и иные действия
сексуального
характера
с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК
РФ).
7. Развратные действия (ст.135 УК РФ).
1.Половое сношение и иные действия
сексуального характера
с
лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК
РФ).
2.Развратные действия (ст.135 УК РФ).
1.
Система
преступлений
против
конституционных прав и свобод личности.
Преступления против личных прав и свобод.
Общая характеристика и виды.
2. Нарушение прав и свобод человека и
гражданина (ст.136 УК РФ).
3.Нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст.137 УК РФ).
4. Нарушений тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений (ст.138 УК РФ).
5.Незаконный оборот технических средств,
предназначенных для негласного получения
информации (ст. 138.1).
6. Нарушение неприкосновенности жилища
(ст.139 УК РФ).
7.Отказ
в
предоставлении
гражданину
информации (ст.140 УК РФ).
8. Воспрепятствование осуществлению прав
на свободу совести и вероисповеданий (ст.148
УК РФ).
1.Система преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления,
посягающие на нормальное физическое и
нравственное развитие несовершеннолетних.
Общая характеристика и виды.
2.Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение преступления (ст.150 УК РФ).

4

4

2

4

2

4

2

2

4

2

-

4

2

2

11.

Преступления,
посягающие на интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.

3.Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение антиобщественных действий
(ст.151 УК РФ).
4.Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции (ст. 151.1).
5.Преступления, посягающие на интересы
семьи. Общая характеристика и виды.
6. Подмена ребенка (ст.153 УК РФ).
7.Незаконное
усыновление
(удочерение)
(ст.154 УК РФ).
8.Разглашение
тайны
усыновления
(удочерения) (ст.155 УК РФ).
9. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
10.Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных
родителей (ст.157 УК РФ).
1.Подмена ребенка (ст.153 УК РФ).
2.Незаконное
усыновление
(удочерение)
(ст.154 УК РФ).
3.Разглашение
тайны
усыновления
(удочерения) (ст.155 УК РФ).
4.Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
5.Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных
родителей (ст.157 УК РФ).
Итого

2

40 (*2)

2

-

24 (*2)

10 (*2)

*Занятия проходят в интерактивной форме
** Практическая подготовка

7. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух
частей:
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в
списке литературы.
Контроль осуществляется с помощью:
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим
работам);
- ответов на вопросы подготовки к экзамену.
Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с
тематическим планом их проведения см. п.6).
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения
практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за
выполнение индивидуальной самостоятельной работы:
Задания и темы, выносимые
на самостоятельную работу
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
личности.
Преступления
против
жизни.
Общая
характеристика и виды.
Юридическая

Время на подготовку, час
ОФО

ОЗФО

ЗФО

4

6

10

2

6

10

4

6

10

Форма
СРС

Форма
контроля

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару
Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

Выборочный опрос на
семинаре

Изучение

Выборочный опрос на

Выборочный опрос на
семинаре

Литература
(номера
источников)
[1-5] основ.
Лит.
[1-10] доп.
Лит.
[1-5] основ.
Лит.
[1-10] доп.
Лит.
[1-5] основ.

характеристика убийства.

Убийство при смягчающих
обстоятельствах.

4

6

12

Преступления
против
здоровья.
Общая
характеристика и виды.

4

Преступление
против
личной свободы. Общая
характеристика и виды.

4

Преступления
против
половой свободы личности.
Общая характеристика.

4

Преступления
против
половой
неприкосновенности
личности.
Общая
характеристика.
Преступления
против
конституционных прав и
свобод
человека
и
гражданина.

4

4

8

10

Преступления против семьи
и несовершеннолетних.

4

6

10

Преступления, посягающие
на интересы семьи. Общая
характеристика и виды.

4

6

10

42

70

117

Итого

8

6

6

6

10

12

13

10

литературы,
подготовка к
семинару
Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

семинаре

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

Выборочный опрос на
семинаре

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

Выборочный опрос на
семинаре

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару
Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

Выборочный опрос на
семинаре

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару
Изучение
литературы,
подготовка к
семинару
Изучение
литературы,
подготовка к
семинару

Выборочный опрос на
семинаре

Выборочный опрос на
семинаре

Выборочный опрос на
семинаре

Выборочный опрос на
семинаре

Выборочный опрос на
семинаре

Лит.
[1-10]
Лит.
[1-5]
Лит.
[1-10]
Лит.
[1-5]
Лит.
[1-10]
Лит.
[1-5]
Лит.
[1-10]
Лит.
[1-5]
Лит.
[1-10]
Лит.
[1-5]
Лит.
[1-10]
Лит.

доп.
основ.
доп.
основ.
доп.
основ.
доп.
основ.
доп.
основ.
доп.

[1-5] основ.
Лит.
[1-10] доп.
Лит.
[1-5] основ.
Лит.
[1-10] доп.
Лит.
[1-5] основ.
Лит.
[1-10] доп.
Лит.

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*
Понятие и общая характеристика
преступлений против личности.
Преступления
против
жизни.
Общая характеристика и виды.
Юридическая
характеристика
убийства.
Убийство
при
смягчающих
обстоятельствах.
Преступления против здоровья.
Общая характеристика и виды.
Преступление
против
личной
свободы. Общая характеристика и
виды.
Преступления против половой
свободы
личности.
Общая
характеристика.
Преступления против половой
неприкосновенности
личности.

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12

Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12

Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12

Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания

Наименование
оценочного средства

9.

10.
11.

12.

Общая характеристика.
Преступления
против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления, посягающие на
интересы
семьи.
Общая
характеристика и виды.
Промежуточный контроль
(экзамен)

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12

Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-12

Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания
Выборочный опрос на семинаре, контроль
выполнения индивидуального задания

Все
перечисленные
компетенции

Экзамен (вопросы к экзамену)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд
оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности»
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Основная литература
1. Зелик, В. А. Преступления против личности : задачник для
студентов, обучающихся по программе бакалавриата направления 40.03.01
«Юриспруденция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов :
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 54 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81858.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература
1. Преступления против личности : практикум / составители Ю. С.
Пестерева, Е. И. Чекмезова, А. Н. Шагланова. — Омск : Омская юридическая
академия, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-98065-177-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86177.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)

Microsoft Windows 10;

Microsoft Windows 8;

Microsoft Office.
11.Современные
профессиональные
базы
данных
и
информационно-справочные системы
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru
Официальная Россия
http://www.gov.ru/
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Портал Архивы России
Федерального архивного агентства
http://www.rusarchives.ru/

Научная
педагогическая
электронная
библиотека
(НПЭБ)
Многофункциональная
информационно-поисковая
система
Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/
КиберЛенинка
http://cyberleninka.ru/
Электронная библиотека Государственной публичной исторической
библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnayabiblioteka-gpib
Библиотека учебной и научной литературы
http://sbiblio.com/
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU»
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
https://www.iprbookshop.ru/
Платонанет – Platona.net
12. Описание материально-технического обеспечения базы,
необходимого для осуществления образовательного процесса по
дисциплине:
- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой;
- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических
работ
средствами
оргтехники,
персональными
компьютерами,
объединенными в сеть с выходом в Интернет;
- Установленное лицензионное программное обеспечение.
13.Методические указания по освоению дисциплины (для
обучающихся):
Практические занятия предназначены для закрепления полученной на
лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению
студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины
«Преступления против личности» является самостоятельная работа
студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса
происходит с использованием учебных пособий с последующей
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или
самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения
материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные,
студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно
интересуют студента.
Самостоятельная работа студента
Основным методом изучения дисциплины «Преступления против
личности» является самостоятельная работа студентов со специальной
литературой. Самостоятельная работа обучающихся имеет целью
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического
материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы,
подготовка к практическим занятиям. Преподаватель руководит
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней. Перед

каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на
занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних
заданий студенту рекомендуется:
- проработать конспект лекций;
- изучить основную и дополнительную литературу;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее
задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы
выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации.
В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может
подготовить реферат по теме.
Реферат
Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и
представляет собой письменное выполнение определенных творческих
заданий.
Целью выполнения реферата является систематизация и углубление
знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий,
самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также
приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых
ситуаций.
В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий
уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению
исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.
Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий
подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность
предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли.
При подготовке реферата используется основная и дополнительная
рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен
выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском
занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по
результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения
работа студента оценивается преподавателем.
Контрольная работа
Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы
студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими
учебного материала по дисциплине.
Целью написания контрольной работы является глубокое изучение
предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем,
анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и
рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного
решения конкретных казусов (задач).
Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов
навыков самостоятельного научного творчества, повышению их
теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного

материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При
выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение
работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые
источники, делать обоснованные выводы.
Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи:
– изучить определённый минимум литературы по вопросам
исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать
необходимую информацию;
– обработать
полученный
материал,
проанализировать,
систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние
изучаемого вопроса;
– на основе действующего законодательства разрешить конкретную
ситуацию, предложенную в практическом задании.
В рамках изучения дисциплины рекомендуется обязательной изучение
литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет.
Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного
изучения материала, подготовки рефератов.
Методические указания по освоению дисциплины размещены на
официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел
Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование,
Документы, регламентирующие
образовательный процесс): https://asoksui.ru/sveden/education/

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ»
1. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых в

процессе изучения дисциплины «Преступления против личности»
№
п/п
1.

Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Нормотворчество

2.

Правоприменение

3.

Правоприменение

4.

Обеспечение законности и
охрана правопорядка

ПК-6.
Способен
к
выполнению должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

5.

Обеспечение законности и
охрана правопорядка

ПК-7 Способен уважать
честь
и
достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

6.

Консультирование
вопросам права

ПК-12 Способен давать
квалифицированные
юридические заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической

по

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
ПК-2.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
ПК-4.
Способен
принимать решения и
совершать юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-5.Способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Код
и
наименование
индикатора
достижения универсальной компетенции
ИПК-2.1. Обладает знаниями формирования
правового мышления и правовой культуры
ИОПК-2.2.
Демонстрирует
навыки
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ИПК-4.1. Обладает знаниями отраслевых
юридических и специальных наук
ИПК-4.2.Демонстрирует
навыки
совершения юридических действий в
точном соответствии с законом

ИПК-5.1.Обладает
знаниями основных
положений квалификации юридических
фактов
ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с
правовыми
актами,
квалификацией
юридических фактов и обстоятельств
ИПК-6.1.Демонстрирует навыки работы с
правовыми актами
ИПК-6.2 Демонстрирует навыки анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
ИПК - 6.3 Демонстрирует навыки анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий
ИПК - 6.4 Демонстрирует навыки
реализации норм процессуального права,
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина
ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав
и свобод человека и гражданина
ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном соответствии с законом
ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия
необходимых мер по защите прав человека
и гражданина
ИПК – 12.1 Обладает знаниями основных
принципов консультирования в конкретных
видах юридической деятельности
ИПК – 12.2 Демонстрирует умения
осуществлять
квалифицированную
юридическую помощь

деятельности

ИПК – 12.3 Демонстрирует навыки
консультирования в конкретных видах
юридической деятельности

2. Структура оценки показателей и критериев уровней
сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания
Форма
контроля

Форма
компетентностноориентированного
задания
Контрольная работа
Реферат

Показатели и критерии оценивания

Правильный ответ
Содержание соответствует теме. Обоснована
актуальность темы, полно и логично изложен
материал, сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему.
Даны правильные ответы на дополнительные
Текущий
вопросы.
контроль
Задание
для Демонстрирует
знания
теоретического
и
(60 баллов)
практической
практического материала по
подготовки
теме практической подготовки, определяет
взаимосвязи между показателями задачи, даёт
правильный алгоритм решения, определяет
междисциплинарные связи по условию задания;
объясняются
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую проблему
Промежуто Экзамен
Показывает хорошие знания изученного учебного
чный
материала,
самостоятельно,
логично
и
контроль
последовательно излагает и интерпретирует
(40 баллов)
материалы учебного курса.
Полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса.
Владеет основными терминами и понятиями
изученного курса.
Показывает умение переложить теоретические
знания на предполагаемый практический опыт
ИТОГО по результатам освоения дисциплины

Шкала
оцениван
ия
(баллы)
20

20

20

40

100

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-2, ПК4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый

высокий

Баллы
60-79

80-90

91-100

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины.

3.1. Реферат
В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения
курса.
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде
всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по
теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно,
применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с
литературными источниками и собственные размышления, связанные с
темой.
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке
реферата студент должен решить следующие задачи:
- обосновать актуальность и значимость темы;
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
- собрать необходимый материал для исследования;
- провести систематизацию и анализ собранных данных;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме
исследования;
- по результатам полученных данных сделать выводы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей:
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный
объем реферата – 10–15 страниц.
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Показатели и критерии оценивания реферата
Содержание соответствует теме.
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен
материал, сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему
Соблюдены требования по оформлению
Продуманное краткое выступление по теме, правильные
ответы на дополнительные вопросы
Итого по всем критериям

Шкала
реферата
Зачет
1-4 баллов

оценивания
Незачет

1-4 баллов
1-4 баллов
1-4 баллов
1-4 баллов
20 баллов

1-19
баллов

Примерные темы рефератов:
1. Понятие и система преступлений против личности.
2. Место преступлений против личности в системе Особенной части УК
РФ.

3. Классификация преступлений против личности в зависимости от
непосредственного объекта посягательства.
4. Насилие как признак составов преступлений против личности.
5. Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья.
6. Преступления против жизни и их виды.
7. Определение момента начала и прекращения уголовно-правовой
охраны жизни человека.
8. Уголовно-правовая оценка эвтаназии (российский и зарубежный
опыт).
9. Понятие и виды убийства: простое, квалифицированное и
привилегированное.
10.Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
11.Оценка причинно-следственной связи при убийстве.
12.Разграничение убийства с умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть.
13.Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийства (ч. 2
ст. 105 УК РФ).
14.Отличие убийства от других посягательств на жизнь.
15.Привилегированные составы убийства (ст. ст 106 – 108 УК РФ).
16.Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
17.Отличие от убийства.
18.Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ): спорные вопросы и
особенности квалификации.
19.Понятие и виды причинения вреда здоровью.
20.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
21.Квалификационные признаки умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью.
22.Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по
неосторожности.
23.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112
УК РФ).
24.Квалификационные признаки умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью.
25.Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при смягчающих обстоятельствах (ст. ст. 113 – 114 УК РФ).
26.Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
27.Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК
РФ).
28.Квалификационные признаки причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.
29.Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ).
30.Виды этих преступлений.
31.Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) и ВИЧ-инфекцией
(ст. 122 УК РФ).

32.Квалификационные признаки заражения венерической болезнью и
ВИЧинфекцией.
33.Неоказание помощи больному (124 УК РФ) и оставление в опасности
(ст. 125 УК РФ).
34.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119
УК РФ).
35.Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст. 120 УК РФ).
36.Квалификационные признаки принуждения к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации.
37.Незаконное проведение искусственного прерывания беременности
(ст. 123 УК РФ).
38.Квалификационные
признаки
незаконного
проведения
искусственного прерывания беременности.
39.Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу, чести и
достоинства личности.
40.Общая характеристика данных преступлений.
41.Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Квалифицированные виды
этого преступления.
42.Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение
человека.
43.Отличие похищения человека от захвата заложника.
44.Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Квалифицированные
виды этого преступления. Отличие от захвата заложника.
45.Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Понятие эксплуатации человека.
Особенности квалификации данного состава преступления.
3.2. Контрольная работа
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в
середине курса и в конце) в виде решения заданий. Задание на каждую
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по
темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе
зависит от количества тем.
Контрольная работа является разновидностью самостоятельной работы
студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1
до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам
преподаваемой дисциплины.
По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,
основного содержания, списка использованных источников. Материал
работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет
10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12
листов).
Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и
курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом
«контрольная».
Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны
листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в

контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы
контрольной работы пронумеровываются.
Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по
последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо
закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом.
В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по
соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует
формированию профессионального мышления, повышению понятийной
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.
В условиях заочной формы получения высшего образования,
контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для
организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в
усвоении учебного материала.
При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к
учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Показатели и критерии оценивания контрольной работы
1 правильный ответ равен 1 баллу

Шкала
оценивания
контрольной работы
Зачет
Незачет
1-19 баллов
20 баллов

Примерные темы для контрольных работ
1. Преступления против жизни. Общая характеристика и виды.
2. Убийство (ст.105 УК РФ).
3. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).
4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ).
5. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст.108 УК РФ).
6. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
7. Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).
8. Преступления против здоровья Общая характеристика и виды.
9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).
10. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112
УК РФ).
11. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта (ст.113 УК РФ).
12. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступлении (ст.114
УКРФ).
13. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).

14. Побои (ст.116 УК РФ).
15. Истязание (ст.117 УК РФ).
16. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности (ст.118 УК РФ).
17. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119
УК РФ).
18. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст.120 УК РФ).
19. Заражение венерической болезнью (ст.121 УК РФ).
20. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ).
21. Незаконное производство аборта (ст.123 УК РФ).
22. Неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ).
23. Оставление в опасности (ст.125 УК РФ).
24. Преступление против личной свободы. Общая характеристика и
виды.
25. Похищение человека (ст.126 УК РФ).
26. Незаконное лишение свободы (ст.127 УК РФ).
27. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.128 УК
РФ).
28. Преступления против чести и достоинства личности. Общая
характеристика.
29. Клевета (ст.128.1 УК РФ).
30. Торговля людьми, использование рабского труда (ст. 127.1 и 127.2).
31. Преступления против половой свободы личности. Общая
характеристика.
32. Изнасилование (ст.131 УК РФ).
33. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).
34. Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).
35. Преступления против половой неприкосновенности личности.
Общая характеристика.
36. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ).
37. Развратные действия (ст.135 УК РФ).
38. Преступления против личных прав и свобод. Общая характеристика
и виды.
3.3. Задания для практической подготовки
Практическая подготовка - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы
Задачи
Задача №1. Самодуров И. осуждён за хулиганство. Из приговора видно,
что Самодуров И., находясь в нетрезвом состоянии, по сговору со своим

братом Самодуровым М. и зятем Коровиным во дворе дома Горбунова
учинили хулиганство: избили Горбунова, нанеся ему побои, в присутствии
малолетних детей и жены потерпевшего, чем грубо нарушили общественный
порядок. Во время избиения Горбунова держал за руки Самодуров М., не
давая ему возможности защищаться. После этого Горбунов схватил лом и
стал преследовать Самодуровых и Коровина. Когда он догнал их, между ним
и Самодуровым М. произошла драка, в ходе которой оба упали на землю. К
ним подбежал Самодуров И. и нанёс Горбунову удар палкой по голове.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ поставил вопрос с переквалификации действий Самодурова И. с ч. 3 ст. 213 на ст.116 УК РФ.
Президиум областного суда удовлетворил этот протест, указав
следующее.
Из материалов дела видно, что накануне происшествия между Горбуновым и Самодуровым И. возникла ссора, в ходе которой Горбунов неожиданно нанёс удар Самодурову по шее, отчего тот свалился на землю. Пострадавший пообещал после этого «разобраться» со своим обидчиком. С этой целью
он и пришел на следующий день к Горбунову, т.е. во время избиения
последнего действовал из личных неприязненных отношений. Горбунов сам
продолжил конфликт, погнавшись с ломом в руках за Самодуровым И., когда
тот уходил от него. Вторично он ударил Горбунова, когда тот дрался с его
братом, желая помочь последнему. При таких обстоятельствах действия
Самодурова И. должны рассматриваться как соответствующее преступление
против личности.
Правильно ли поступил областной суд в части переквалификации
содеянного осужденным? Подлежат ли уголовной ответственности
Самодуров М. и Коровин? Если да, то как следует квалифицировать их
действия. Изменится ли квалификация содеянного, если происшествие
случилось не во дворе дома и огороде потерпевшего, а на улице возле его
дома?
Задача №2. Ефремов с целью убийства мужа своей любовницы
Павловой Г. предложил Гриневу совершить убийство Павлова Бориса, за что
обещал выплатить ему 140 тыс. руб. Когда Павлова Г. была на ночном
дежурстве, Гринев пришел в медицинском халате к Павлову Б. и сказал, что
его жена попала в больницу и, если он того желает, то его в больницу
подвезут на автомашине. Палов Б. согласился поехать, вышел вместе с
Гриневым на улицу, где его усадили на заднее сиденье между Гриневым и
Ефремовым. Автомобилем "Лада 21099" управлял Нилов, рядом с водителем
расположился 4-й участник группы - Колинцев, которому Гринев накануне
сообщил, что они собираются "с одним тут поквитаться". Как только Павлов
Б. сел в автомашину, Гринев скомандовал: "Руки за спину!" и надел на него
наручники. На голову Павлова Б. надели целлофановый пакет и закрутили
его резиновым жгутом. Через несколько минут Павлов Б. задохнулся.
Труп потерпевшего участники убийства сбросили в канализационный
люк. Ефремов тут же у машины отдал Гриневу 140 тыс. руб.
Проведите юридический анализ состава убийства и характеристику
квалифицирующих обстоятельств.

Квалифицируйте действия указанных лиц.
Задача №3. Филимонов, решив совершить хищение денег из кассы
судоремонтного завода, где он работал, стал наблюдать за работой кассира.
Убедившись, что в кассе имеется крупная сумма денег, после работы он
поехал за кассиром Охотиной, у которой при себе были ключи от помещения
кассы и сейфа, напал на нее, дважды ударил кулаком по голове, отчего она
потеряла сознание. Он оттащил Охотину в кусты, где она пришла в сознание
и закричала. Тогда Филимонов нанес потерпевшей удары камнем по голове,
после чего задушил ее поясом.
Взяв у умершей ключи от помещения кассы и сейфа, Филимонов
прибыл к зданию заводоуправления, через форточку проник в это здание,
похищенными ключами открыл дверь помещения кассы, а затем сейф и
похитил из него 350 тыс. руб.
Определите объект преступного посягательства.
Имеются ли в данном случае квалифицирующие обстоятельства?
Квалифицируйте содеянное Филимоновым.
Задача №4. Девятнадцатилетний Гладко решил посетить дискотеку, но
из-за сильного опьянения в зал его не пустили. Обозленный этим, Гладко
вернулся домой, выпил еще и около 11 часов вечера вернулся на дискотеку,
вооруженный пистолетом "ТТ" с запасными обоймами и боевой гранатой.
Вспомнив, что его здесь "кровно обидели", выдернул чеку и бросил гранату в
группу молодых людей, а затем открыл по ним стрельбу из пистолета. В
результате этих действий Барков и Юрьев скончались на месте
происшествия, троим причинен тяжкий вред здоровью, двоим - средней
тяжести. При обыске в квартире Гладко было обнаружено и изъято 5 боевых
гранат и 70 патронов для пистолета "ТТ".
Квалифицируйте действия Гладко.
Задача №5. Михеев, Кипчаков и Бабаев распивали спиртные напитки.
Проводив Бабаева, Михеев и Кипчаков решили пойти к Шаминой допивать
оставшееся. Поднявшись на лестничную площадку, Кипчаков ударом ноги
открыл дверь квартиры. Шамина возмутилась их поведением и заявила, что
не пустит в квартиру. Тогда Михеев достал из кармана своей шубы кухонный
нож и сказал, что прирежет ее. Испугавшись угрозы, Шамина разрешила им
войти. В квартире Михеев и Кипчаков продолжали распитие спиртного, а
затем Кипчаков ушел за вином, а следом за ним вышел Михеев.
На улице Михеев встретил незнакомого ему Погорелова. Проходя мимо
по узкой снежной тропинке, Погорелов случайно задел Михеева. В ответ на
это Михеев, ругаясь нецензурными словами, достал из кармана тот же кухонный нож и нанес Погорелову удар в грудь. После этого Михеев обратился к
Погорелову со словами: «Что, тебе мало? Еще?», на что потерпевший
ответил: «И так в сердце», прошел по тропинке около 150 м и присел.
Подошедшие работники милиции вызвали «скорую помощь». В результате
своевременного хирургического вмешательства жизнь Погорелова была
спасена. По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему
был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающей раны в

плевральную полость сердечной сорочки и передней стенки левого
желудочка сердца.
Определите объект преступного посягательства.
Определите мотив содеянного. Квалифицируйте действия Михеева.
Задача №6. Абашев ехал в автобусе, управляемом водителем Крыловым,
рядом с которым находился слесарь автопарка Варканов. На конечной
остановке Крылов стал проверять у пассажиров наличие билетов. Абашев
при выходе из автобуса отказался предъявить проездной билет и в ответ на
требование Варканова остаться в салоне автобуса чтобы разобраться по
поводу безбилетного проезда, неожиданно вытащил из-за кармана охотничий
нож и нанес им Варканову удар в грудь. Абашев выскочил из автобуса и
пытался скрыться, но был задержан работниками милиции. Варканов
скончался от ранения в сердце.
Определите мотив совершения убийства и вид умысла. Имеются ли в
действиях Абашева обстоятельства, отягчающие ответственность за
убийство?
Проведите отграничение убийства из хулиганских побуждений от
убийства в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности
или выполнением общественного долга.
Задача №7. Подозревая жену в супружеской неверности, Пурпуров часто
бил ее, вследствие чего она с 2 детьми переселилась на частную квартиру, но
затем возвратилась к мужу.
9 мая Пурпуров вновь избил жену, и она, забрав детей, ушла. В
последующие дни он предлагал жене помириться, но она, несмотря на
неоднократные просьбы, отказалась вернуться.
Вечером 2 июня, когда Пурпурова легла спать, он пришел к ней в
нетрезвом состоянии и снова стал уговаривать продолжать совместную
жизнь. Она отказалась. В разговоре Пурпуров спросил, откуда у нее
появилась мебель и газовая плита. Она ответила, что эти вещи ей помог
приобрести директор завода Майоров. Приревновав жену к Майрову,
Пурпуров схватил кухонный нож и в присутствии детей стал наносить им
жене удары в различные части тела. Когда сын Виктор пытался отнять нож,
Пурпуров ранил его в руку. Пурпуровой было нанесено 7 ножевых ранений,
в том числе с повреждением легких и сердца, от которых она скончалась.
Квалифицируйте преступление, совершенное Пурпуровым. Влияет ли на
квалификацию преступления совершение убийства потерпевшей в присутствии ее детей?
Покажите мотивы совершения убийства.
Задача №8. Волин, работавший сантехником опытного завода, без
разрешения администрации предприятия уехал на охоту и в течение 12 дней
отсутствовал на работе. С целью оправдания прогула Волин представил
больничный листок. Мастер цеха Бычков, заподозрив обман, сходил в
поликлинику и установил подлог больничного листка. Волину записали
прогул и лишили части заработанной платы.
На этой почве Волин затаил ненависть к Бычкову и пообещал ему: "Помни! Ты мне сделал, и я тебе сделаю, да так, что детей своих не увидишь..."

Волин изготовил самодельное взрывное устройство и тайно установил его в
железном ящике в служебной комнате Бычкова. Через некоторое время,
открыв ящик, Бычков увидел незнакомый предмет, взял его в руки, произошел взрыв, в результате чего потерпевший лишился правой руки, а левая
рука и плечо были раздроблены. Потерявший сознание Бычков был доставлен в больницу и пришел в себя только на 8-й день.
Определите объекты посягательства. Проанализируйте субъективную
сторону совершенных преступлений. Определите мотивы действий Волина.
Квалифицируйте содеянное Волиным.
Задача №9. 6 октября, около 23 часов, после распития спиртных
напитков, Солодов с целью изнасилования завел находившуюся в нетрезвом
состоянии Онкову под лестницу на первом этаже строящегося здания. После
отказа Онковой вступить с ним в половое сношение добровольно он нанес
сильные удары кулаком в лицо потерпевшей и пытался совершить
насильственный половой акт, раздел ее, разделся сам, но потерпевшая
оказала ему сильное сопротивление. Для преодоления сопротивления и по
мотивам мести за оказанное сопротивление Солодов подверг ее жестокому
избиению и издевательствам: нанес с большой силой кулаком и обутыми в
полуботинки ногами около 20 ударов по различным частям тела, 11 ударов
по голове, причинив ей тупую черепно-лицевую травму и множество других
телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.
Определите объект посягательства. Квалифицируйте деяние Солодова.
Имеются ли в действиях Солодова какие-либо квалифицирующие
обстоятельства преступления?
Задача №10. Карузин во дворе своего дома поздно вечером был избит
Войтиным. После этого Карузин зашел в дом, взял кухонный нож и, выйдя во
двор, незаметно подошел к Войтину и ударил его ножом в грудь, плечо и
голову, а затем нанес
удар ножом в бедро Баранову, пытавшемуся
предотвратить нападение. От полученных повреждений Войтин скончался, а
Баранову причинен легкий вред здоровью.
Квалифицируйте действия Карузина. По каким мотивам совершены эти
действия?
Пояснительная записка по методике оценивания практической
подготовки:
Показатели и критерии оценивания
Демонстрирует знания теоретического и практического материала по
теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет
междисциплинарные связи по условию задания.
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему
Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме
практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и
дополнительные вопросы.

Шкала
оценивания
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Итого

20 баллов

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов)

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Преступления
против личности» проводится по билетам, каждый из которых содержит два
вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ.
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:
Показатели и критерии оценивания экзамена
Показывает хорошие знания изученного учебного материала,
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Показывает умение переложить теоретические знания на
предполагаемый практический опыт
Итого

Шкала
оценивания
10
10
10
10
40

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен
считается не сданным, и в ведомости проставляется оценка
неудовлетворительно. Студент направляется на пересдачу.
Перевод баллов в оценочную форму:
36-40 - отлично
31-35 - хорошо
24-30 – удовлетворительно
< 24 - неудовлетворительно
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Виды преступлений против личности.
2.Понятие преступлений против личности.
3.Родовой, видовые и непосредственные объекты преступлений против
личности.
4.Виды преступлений против личности и основания их выделения.
5.Преступления против жизни. Общая характеристика и виды.
6.Убийство (ст.105 УК РФ).
7.Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).
8.Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ).
9.Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст.108 УК РФ).
10.Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
11.Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).
12.Преступления против здоровья Общая характеристика и виды.
13.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).
14.Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112
УК РФ).
15.Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта (ст.113 УК РФ).

16.Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступлении (ст.114
УКРФ).
17.Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).
18.Побои (ст.116 УК РФ).
19.Истязание (ст.117 УК РФ).
20.Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности (ст.118 УК РФ).
21.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119
УК РФ).
22.Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст.120 УК РФ).
23.Заражение венерической болезнью (ст.121 УК РФ).
24.Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ).
25.Незаконное производство аборта (ст.123 УК РФ).
26.Неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ).
27.Оставление в опасности (ст.125 УК РФ).
28.Преступление против личной свободы. Общая характеристика и
виды.
29.Похищение человека (ст.126 УК РФ).
30.Незаконное лишение свободы (ст.127 УК РФ).
31.Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.128 УК РФ).
32.Преступления против чести и достоинства личности. Общая
характеристика.
33.Клевета (ст.128.1 УК РФ).
34.Торговля людьми, использование рабского труда (ст. 127.1 и 127.2).
35.Преступления против половой свободы личности. Общая
характеристика.
36.Изнасилование (ст.131 УК РФ).
37.Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).
38.Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).
39.Преступления против половой неприкосновенности личности. Общая
характеристика.
40.Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ).
41.Развратные действия (ст.135 УК РФ).
42.Преступления против личных прав и свобод. Общая характеристика и
виды.
43.Нарушение прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ).
44.Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ).
45.Нарушений тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ).
46.Незаконный оборот технических средств, предназначенных для
негласного получения информации (ст. 138.1).
47.Нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ).

48.Отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ).
49.Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и
вероисповеданий (ст.148 УК РФ).
50.Преступления против политических прав и свобод. Общая
характеристика и виды.
51.Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст.141 УК РФ).
52.Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы
по проведению референдума и пр. (ст. 141.1 УК РФ).
53.Фальсификация
избирательных
документов,
документов
референдума (ст.142 УК РФ).
54.Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ).
55.Воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ).
56.Преступления против социальных прав и свобод. Общая
характеристика и виды.
57.Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ).
58.Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов (ст.144 УК РФ).
59.Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющий детей в возрасте
до 3 лет (ст.145 УК РФ).
60.Невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных
выплат (ст.145.1 УК РФ).
61.Нарушение авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ).
62.Нарушение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК РФ).
63.Преступления, посягающие на нормальное физическое и
нравственное развитие несовершеннолетних. Общая характеристика и виды.
64.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150
УК РФ).
65.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст.151 УК РФ).
66. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции
(ст. 151.1).
67. Преступления, посягающие на интересы семьи. Общая
характеристика и виды.
68.Подмена ребенка (ст.153 УК РФ).
69.Незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ).
70.Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК РФ).
71.Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст.156 УК РФ).
72.Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ).

