1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Преступления против личности» являются
углубленное изучение теоретических и практических вопросов Особенной части
уголовного права «Преступления против личности».
Получение и закрепление комплекса знаний о преступлениях против личности с
помощью теоретических и практических занятий, приобретение устойчивых навыков и
умений применения норм уголовного закона, необходимых для правильной квалификации
преступлений.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Преступления против личности» относится к вариативной части
С1.2.16.1 (дисциплина по выбору). «Преступления против личности» опирается на знания,
полученные в ходе изучения дисциплин «Уголовное право» общей и особенной частей.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины, будут
способствовать более глубокому его приобщению к профессиональной деятельности и
более высокому профессионализму во время работы в органах дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, суда, а также при оказании юридической
помощи гражданам и организациям.
Изучение учебной дисциплины тесно связано с другими дисциплинами такими как:
«Конституционное право», «Уголовное право» общей и особенной части, «Уголовноисполнительное право», «Криминология», «Уголовно-процессуальное право» что в целом
предполагает более глубокое закрепление положений уголовно права.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ЛИЧНОСТИ»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО:
Коды
компете
нции

Наименование компетенции

1

2

3

способности реализовывать нормы
материального и процессуального
права, законодательство Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права
в
профессиональной деятельности

Знать:
российское
уголовное
законодательство,
общепризнанные
принципы и нормы международного права,
судебную
и
правоприменительную
практику по делам о преступлениях против
личности.
Уметь:
раскрывать
содержание
нормативных
актов,
регулирующих
правоотношения в сфере охраны жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства,
половой
свободы
и
половой
неприкосновенности
личности,
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, семьи и несовершеннолетних;
изучать
законодательство
и

ОПК-2

Структурные элементы компетенции

2

ПК-2

способности принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства

ПК-4

способности
квалифицированно
применять нормативные правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической деятельности

правоприменительную
практику;
отслеживать изменения в действующем
законодательстве.
Владеть:
нормативно-правовой
базой,
регламентирующей
уголовно-правовые
отношения в сфере охраны личности,
категориальным понятийным аппаратом.
Знать:
российское
уголовное
законодательство, признаки преступлений
против
личности,
систему
научных
воззрений по проблемам преступлений
против личности.
Уметь:
научно
обоснованно
и
аргументировано давать квалификацию
содеянного и на основе правильной
квалификации применять нормы УК РФ.
Владеть:
навыками
качественно
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры; принимать правильные
решения
и
совершать
юридически
значимые действия в точном соответствии с
законом; выбирать правильное решение о
квалификации преступления при наличии в
теории уголовного права различных точек
зрения по данному вопросу; навыками
научно обоснованно дифференцировать
уголовную ответственность.
Знать: сущность раздела VII УК РФ,
квалифицированно применять нормативные
правовые акты при решении конкретных
ситуаций.
Уметь: выявлять проблемы раздела VII УК
РФ и находить пути их решения
Владеть: навыками анализа различных
юридических фактов, правоотношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности, и их юридической оценки;
нормативно-правовой
базой,
регламентирующей
уголовно-правовые
отношения в сфере охраны личности,
категориальным понятийным аппаратом.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34
часа) занятия и самостоятельная работа (93 часов) студента.
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3

4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Очная форма обучения

2

2

3

3

1

1

1

1.2.

7

2

1

1

2

2

2

2

2

2.

7

2-8

16

10

17

17

2-8

28

28

6

4

др.

1

курсовая работа (проект)

7

Проверка эссе и иных
творческих работ

12

Проверка контрольн. работ
Проверка реферата

12

Проверка тестов

1-2

Коллоквиум

5

Собеседование

5

Подготовка к экзамену

3

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

3

Лабораторные занятия

1-2

Практические занятия

Всего

1.1.

Раздел 1. Развитие российского
уголовного законодательства о
преступлениях против личности
Уголовная ответственность за
преступления против личности в
уголовном законодательстве России
(исторический аспект).
Общая характеристика преступлений
против личности в уголовном
законодательстве России
Раздел 2. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
жизни и здоровья

Лекция

7

Всего

Недели семестра

1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

2.1.

Преступления против жизни

7

2-4

5

2

3

7

7

2-4

2.2

Преступления против здоровья

7

5-8

11

4

7

10

10

5-8

3

Раздел 3 Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
свободы, чести и достоинства личности

7

811

7

2

5

8

8

811

24
58
811

7

810

6

2

4

6

6

810

810

1

2

2

10

10

3.1

Преступления против свободы

3.2

Преступления против чести и достоинства
личности

7

10

1

4.

Раздел 4. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
половой свободы и половой
неприкосновенности личности

7

1115

9

3

6

10

10

1115

11
15

4.1

Преступления, посягающие на половую
свободу и половую неприкосновенность
личности

7

1112

5

2

3

5

5

1112

11
12

4.2

Преступления, посягающие на половую
неприкосновенность лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста

7

1213

4

1

3

5

5

1213

12
13

5.

Раздел 5. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека
и гражданина.

7

1315

9

3

6

10

10

1315

13
15

5.1.

Преступления против политических прав
и свобод.
Преступления против социальноэкономических прав и свобод.

7

13

3

1

2

4

4

13

13

7

14

3

1

2

3

3

14

14

5.2.

5

24
58
81
1
81
0
1
0
1
11
5
1
11
2
1
21
3
1
31
5
1
3
1
4

5.3.

Преступления против личных прав и
свобод.

7

15

3

1

2

3

3

15

15

6

Раздел 6. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
семьи несовершеннолетних.

7

1617

7

3

4

7

7

1617

16
17

6.1.

Преступления, посягающие на
нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетних
Преступления, посягающие на интересы
семьи

7

16

4

2

2

4

4

16

16

7

17

3

1

2

3

3

17

17

51

17

34

93

57

6.2.

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

7
7
7

1
5
1
61
7
1
6
1
7

36
36

.
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
7

6

4.1.2. Заочная форма обучения
Срок обучения 6 лет.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

1.1.

1.2.
2.

Раздел 1. Развитие российского
уголовного законодательства о
преступлениях против личности
Уголовная ответственность за
преступления против личности в
уголовном законодательстве России
(исторический аспект).
Общая характеристика преступлений
против личности в уголовном
законодательстве России
Раздел 2. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
жизни и здоровья

2

7

др.

20

3

курсовая работа (проект)

20

7

Проверка эссе и иных
творческих работ

7

Проверка контрольн. работ
Проверка реферата

7

Проверка тестов

7

Коллоквиум

7

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

7

Подготовка к экзамену

7

Курсовая работа (проект)

14

Лабораторные занятия

14

Практические занятия

7

Всего
1.

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Всего

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

2.1.
2.2
3
3.1
3.2
4.

4.1
4.2
5.

5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2.

Преступления против жизни
Преступления против здоровья
Раздел 3 Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы
Преступления против чести и достоинства
личности
Раздел 4. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
половой свободы и половой
неприкосновенности личности
Преступления, посягающие на половую
свободу и половую неприкосновенность
личности
Преступления, посягающие на половую
неприкосновенность лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста
Раздел 5. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Преступления против политических прав
и свобод.
Преступления против социальноэкономических прав и свобод.
Преступления против личных прав и
свобод.
Раздел 6. Уголовно-правовая
характеристика преступлений против
семьи несовершеннолетних.
Преступления, посягающие на
нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетних
Преступления, посягающие на интересы

7
7
7

1
2
1

1
1
1

10
10
10

10
10
10

7
7

0,5
0,5

0,5
0,5

7
3

7
3

7

1

1

14

14

7

0,5

0,5

7

7

7

0,5

0,5

7

7

7

2

1

22

22

7

1

0,5

8

8

7

0,5

7

7

7

0,5

0,5

7

7

7

1

1

14

14

7

0,5

0,5

7

7

7

0,5

0,5

7

7

8

семьи

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

7
7
7

14

8

6

130

94

36
36

+

.
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
7

9

Раздел 1. Развитие российского уголовного законодательства о преступлениях
против личности
Тема 1. Уголовная ответственность за преступления против личности в
уголовном законодательстве России (исторический аспект).
Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
Уголовное Уложение 1903 г. о лишении жизни (гл. XXII); о телесном повреждении и
насилии над личностью (гл. XXIII); о поединке (гл. XXIV); об оставлении в опасности (гл.
XXV); о преступных деяниях против личной свободы (гл. XXVI); о непотребстве и
оскорблении.
Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. о преступлениях против личности, виды
этих преступлений.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. о преступлениях против личности, виды этих
преступлений. Другие нормативные акты, внесшие изменения и дополнения в
законодательство о преступлениях против личности.
Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
Тема 2. Общая характеристика преступлений против личности в уголовном
законодательстве России.
Конституция Российской Федерации о всесторонней охране интересов личности в
обществе и государстве.
Охрана уголовным законодательством личности, ее прав и интересов от
преступных посягательств.
Предупредительная роль уголовного закона в пресечении преступлений против
личности.
Общественная опасность преступлений против личности.
Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному
кодексу Российской Федерации 1996 г.
Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни и
здоровья.
Тема 1. Преступления против жизни.
Понятие преступлений против жизни по действующему законодательству
Российской Федерации. Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г.
Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Убийство; понятие,
виды, юридический анализ составов (ст. 105- 108 УК РФ).
Другие виды преступлений против жизни (ст. 109,110, 110.1, 110.2 УК РФ).
Убийства и иные посягательства на жизнь: отграничение и квалификация.
Тема 2. Преступления против здоровья.
Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие
«здоровье человека» как объект уголовно-правовой защиты.
Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная
опасность преступлений против здоровья. Виды причинения вреда здоровью в
зависимости от тяжести причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение
вреда здоровью.
Преступления против здоровья (ст. 111,112, 115 УК РФ).
Преступления, подвергающие опасности жизнь и здоровье (ст.ст. 119-125 УК РФ).
Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), от убийства (ст. 105 УК РФ) и
причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Понятие и уголовная ответственность за истязания (ст. 117 УК РФ) и побои (ст.
116, ст. 116.1 УК РФ).
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Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) или ВИЧ-инфекцией (ст. 122
УК РФ) как способ причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего.
Раздел 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы,
чести и достоинства личности.
Тема 1. Преступления против свободы
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Преступления против личной свободы (ст. 126 – 128 УК РФ).
Отграничение похищения человека (ст. 126 УК РФ) и незаконного лишения
свободы (ст. 127 УК РФ) от захвата заложника (ст. 206 УК РФ).
Тема 2. Преступления против чести и достоинства личности.
Клевета (ст. 128.1 УК РФ) и заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ): соотношение
составов.
Раздел 4. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности личности.
Тема 1. Преступления, посягающие на половую свободу и половую
неприкосновенность личности
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Посягательства на половую свободу и неприкосновенность
личности. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отличие понуждения к действиям
сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и насильственных действий сексуального
характера (ст. 132 УК РФ).
Тема 2. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность лица, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и
физическое здоровье несовершеннолетних. Отграничение развратных действий (ст. 135
УК РФ) от полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).
Раздел 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тема 1. Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина.
Общие понятия преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Общая характеристика преступлений против политических прав и свобод
человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий. (ст. 141). Нарушение порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума. (ст. 141.1). Фальсификация избирательных документов, документов
референдума. (ст. 142). Фальсификация итогов голосования. (ст. 142.1). Незаконные
выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме. (142.2) Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. (ст. 144). Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. (ст. 149).
Тема 2. Преступления против социально-экономических прав и свобод человека
и гражданина.
Общая характеристика преступлений против социально-экономических прав и
свобод человека и гражданина. Нарушение требований охраны труда. (ст. 143).
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. (ст. 145). Невыплата
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. (ст. 145.1). Нарушение
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авторских и смежных прав. (ст. 146). Нарушение изобретательских и патентных прав. (ст.
147).
Тема 3. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.
Общая характеристика преступлений против личных прав и свобод человека и
гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. (ст. 136).
Нарушение неприкосновенности частной жизни. (ст. 137). Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. (ст. 138).
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации. (ст. 138.1). Нарушение неприкосновенности жилища. (ст. 139).
Отказ в предоставлении гражданину информации. (ст. 140). Нарушение права на свободу
совести и вероисповеданий. (ст. 148).
Раздел 6. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Тема 1. Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетних
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст.150 УК РФ); Вовлечение несовершеннолетнего в совершении антиобщественных
действий (ст.151 УК РФ); Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции (ст. 151.1.); Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (151.2); Подмена ребенка
(ст.153УК РФ); Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего( ст.156
УК РФ ); Неуплата средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ).
Тема 2. Преступления, посягающие на интересы семьи
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154УК РФ). Разглашение тайны
усыновления (удочерения)(ст. 155 УК РФ). Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ч.2 ст. 157 УК РФ).
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Видами учебной деятельности максимально соответствующими ожидаемым
результатам являются:
1. теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
2. практическое обучение (практические занятия) с использованием интерактивных
форм:
- исследовательских (метод проектов, «кейс-метод», «мозговой штурм»);
- дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол);
3. тренинги (стрессоустойчивости, командообразования, имитационный, социальнопсихологический).
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
6.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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6.1.1 План самостоятельной работы студентов для очной формы обучения
№
нед.

Тема

Вид
самостоятел
ьной работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Количест
во часов
(должно
соответст
вовать
указанному
в таблице
4.1)

(должен
соответствов
ать
указанному в
таблице 4.1)

1

Тема 1. Уголовная
ответственность за
преступления
против личности в
уголовном
законодательстве
России
(исторический
аспект).

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
научной и
учебной
литературы
по данной
теме

2

Тема 2. Общая
характеристика
преступлений
против личности в
уголовном
законодательстве
России.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 6, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

2

3

Тема 3
Преступления
против жизни.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

7

4

Тема 4
Преступления
против здоровья.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10

10

5

Тема 5.
Преступления
против свободы

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10

6

6

Тема 6.
Преступления
против чести и
достоинства

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
Изучение
научной и
учебной
литературы
по данной
теме
Изучение
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
Изучение
научной и
учебной
литературы

1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10

2

13

1, 2, 3, 8,9

3

личности.
7

8

9

10

11

12

13

Тема 7.
Преступления,
посягающие на
половую свободу и
половую
неприкосновенност
ь личности
Тема 8.
Преступления,
посягающие на
половую
неприкосновеннос
ть лица, не
достигшего
шестнадцатилетне
го возраста.
Тема 9.
Преступления
против
политических прав
и свобод человека
и гражданина.
Тема 10.
Преступления
против социальноэкономических
прав и свобод
человека и
гражданина.
Тема 11.
Преступления
против личных
прав и свобод
человека и
гражданина.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Тема 12
Преступления,
посягающие на
нормальное
физическое и
нравственное
развитие
несовершеннолетн
их
Тема 13
Преступления,
посягающие на

по данной
теме
Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

5

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

5

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

4

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

3

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

4

Подготовка
к
аудиторным

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич

3

Подготовка
к
аудиторным
занятиям
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3

интересы семьи

занятиям

еской и
учебной
литературы

6.1.1 План самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения
№
нед.

Тема

Вид
самостоятел
ьной работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Количест
во часов
(должно
соответст
вовать
указанному
в таблице
4.1)

(должен
соответствов
ать
указанному в
таблице 4.1)

1

Тема 1. Уголовная
ответственность за
преступления
против личности в
уголовном
законодательстве
России
(исторический
аспект).

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
научной и
учебной
литературы
по данной
теме

2

Тема 2. Общая
характеристика
преступлений
против личности в
уголовном
законодательстве
России.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 6, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

7

3

Тема 3
Преступления
против жизни.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

10

4

Тема 4
Преступления
против здоровья.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

5

Тема 5.
Преступления
против свободы

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной и
учебной
литературы
по данной
теме
Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
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1, 2, 3, 8,9

7

10

7

6

Тема 6.
Преступления
против чести и
достоинства
личности.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

7

Тема 7.
Преступления,
посягающие на
половую свободу и
половую
неприкосновенност
ь личности
Тема 8.
Преступления,
посягающие на
половую
неприкосновеннос
ть лица, не
достигшего
шестнадцатилетне
го возраста.
Тема 9.
Преступления
против
политических прав
и свобод человека
и гражданина.
Тема 10.
Преступления
против социальноэкономических
прав и свобод
человека и
гражданина.
Тема 11.
Преступления
против личных
прав и свобод
человека и
гражданина.

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Тема 12
Преступления,
посягающие на
нормальное
физическое и
нравственное
развитие
несовершеннолетн

8

9

10

11

12

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной и
учебной
литературы
по данной
теме
Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

3

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

7

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы
Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

8

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

7

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

7

Подготовка
к
аудиторным
занятиям
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7

7

13

их
Тема 13
Преступления,
посягающие на
интересы семьи

Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Изучение
1, 2, 5, 7, 8, 9 ,10
научной,
публицистич
еской и
учебной
литературы

7

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
( Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов,
используемого при изучении данной дисциплины).
Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу,
которая включает:
1. Подготовку к семинарским занятиям
2. Написание рефератов по предложенным темам
3. Написание эссе
4. Подготовку к экзамену
1. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
Подготовку к каждому семинарскому занятию включает в себя ознакомление с
планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Структура семинара
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение
каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1.
Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2.
Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3.
Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4.
Выполнение практического задания с последующим разбором полученных
результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено
программой.
5.
Подведение итогов занятия.

Рекомендации по работе с научными источниками
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также научной и популярной) литературы.
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или
практического занятия.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести
четко, ясно.
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5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
2. Рекомендации по подготовке реферата
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.
Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной
литературы по проблеме исследования.
Структура реферата
1.
Титульный лист
2.
Оглавление
3.
Введение
4.
Основная часть
5.
Заключение
6.
Список использованной литературы
7.
Приложения
Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать
15 страниц.
Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается
актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий
обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме
отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать,
критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.
Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам
(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью
ее раскрывать. Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и
аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать логические
выводы.
Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания,
должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы,
опирающиеся на приведенные факты. В основной части реферата обязательными
являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате.
Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата.
Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное
изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.
Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово
повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные выводы о
проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. В
заключении целесообразно сформулировать итоги выполненной работы, краткого и
четкого изложить выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во
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введении задач и указать то новое, что лично для себя студент вынес из работы над
рефератом.
Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую
самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени
фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо
внести все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата.
После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения
(таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.).
В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст
реферата и мешает его логическому восприятию. В содержательной части работы эта
часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения
в тексте реферата должны быть ссылки.
3.Рекомендации по написание эссе.
В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ:
составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по
проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме;
представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.
Структура эссе
1.
Титульный лист.
2.
План.
3.
Введение с обоснованием выбора темы.
4.
Текстовое изложение материала (основная часть).
5.
Заключение с выводами по всей работе.
6.
Список использованной литературы.
Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно
правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего
исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:
1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение
выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной
проблемы через систему целей, задач и т.д.
Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной
проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации;
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это
необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с
использованием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма –
содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость.
В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать
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только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим
или иллюстративным материалом.
Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти
отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя
рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли
замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии
или отсутствии логики в освещении темы эссе.
Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части
необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения,
привести основные аргументы “за” и “против” них сформулировать свою позицию и
аргументировать ее.
Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по
теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,
утверждение.
Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как
указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы
и определено их приложение к практической области деятельности.
Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей
самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени
фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень
включаются только те источники, которые действительно были использованы при
подготовке эссе.
5. Рекомендации по организации самостоятельной работы при подготовке к
экзамену.
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент
демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной
дисциплине.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
№
п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

1.

Собеседование по
темам раздела 1.
Собеседование по
темам раздела 2.
Собеседование по
темам раздела 3.
Собеседование по

Раздел 1

Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

Раздел 2

ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

Раздел 3

ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

Раздел 4

ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

2.
3.
4.
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5.
6.

темам раздела 4.
Собеседование по
темам раздела 5.
Собеседование по
темам раздела 6.

Раздел 5

ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

Раздел 6

ОПК-2, ПК-2, ПК-4.

Вопросы для собеседования № 1.
1. Уголовное Уложение 1903 г. о лишении жизни; о телесном повреждении и насилии над
личностью; о поединке; об оставлении в опасности; о преступных деяниях против
личной свободы; о непотребстве и оскорблении.
2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. о преступлениях против личности, виды этих
преступлений.
3. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. о преступлениях против личности, виды этих
преступлений.
4. Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
5. Конституция Российской Федерации о всесторонней охране интересов личности в
обществе и государстве.
6. Охрана уголовным законодательством личности, ее прав и интересов от преступных
посягательств.
7. Предупредительная роль уголовного закона в пресечении преступлений против
личности.
8. Общественная опасность преступлений против личности.
9. Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу
Российской Федерации 1996 г.
Вопросы для собеседования № 2.
Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против личности.
Понятие и общая характеристика преступлений против жизни.
Понятие убийства.
Состав простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Виды квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Привилегированные виды убийства (ст. ст. 106-108 УК РФ).
Иные преступления против жизни (ст. ст. 109, 110, 110.1, 110.2 УК РФ).
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья.
Преступления, причиняющие вред здоровью различной тяжести (ст. ст. 111, 112, 115,
118 УК РФ).
10. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных
насильственных действий (ст. ст. 116, 117 УК РФ).
11. Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряженные с насилием
(ст. ст. 121, 122 УК РФ).
12. Иные преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. ст. 119, 120,
123-125 УК РФ).
Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии
1. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Особенности состава преступления.
2. Отличие доведения до самоубийства от убийства.
3. Понятие жестокого обращения и систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего.
4. Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совершаемых при
идеальной совокупности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание,
изнасилование и др.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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5. Отличие доведения до самоубийства от подстрекательства к самоубийству,
пособничества ему, попустительства самоубийству.
6. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти
потерпевшему.
7. Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности.
8. Понятие «здоровье человека» как объект уголовно-правовой охраны.
9. Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда
здоровью. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью.
10. Характеристика конкретных видов преступлений против здоровья, их отличие друг от
друга.
11. Проблемы отграничения преступлений, предусмотренных ст. 111-117 УК РФ от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на здоровье человека.
12. Проблемы разграничения истязания и причинения вреда здоровью; истязания и
побоев.
13. Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье.
Характеристика конкретных составов преступлений.
Вопросы для собеседования № 3.
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ):
сравнительный анализ составов преступлений.
3. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека.
4. Торговля людьми. Использование рабского труда (ст. ст. 127.1, 127.2 УК РФ).
5. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях
6. Клевета (ст. 128.1 УК)
Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии
1. Отличие оскорбления от клеветы; клеветы от заведомо ложного доноса и заведомо
ложных показаний; похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата
заложника; незаконного лишения свободы от незаконного задержания, заключения под
стражу или содержания под стражей и т.д.).
2. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ст. 126 УК РФ.
3. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Вопросы для собеседования № 4.
Понятие, общая характеристика преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности.
Изнасилование (ст. 131 УК). Отграничение от насильственных действий сексуального
характера (ст. 132 УК).
Понятие действий сексуального характера.
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК).
Отграничение развратных действий (ст. 135 УК) от действий сексуального характера
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).
Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии
Проблемные
вопросы
квалификации
изнасилования
при
отягчающих
обстоятельствах
Развратные действия: проблемы квалификации.
Особенности субъективной стороны изнасилования повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшей.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Вопросы для собеседования № 5.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. ст. 136, 141, 141.1,
142, 142.1, 149 УК РФ).
Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы (ст. ст. 143147 УК РФ).
Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан (ст. ст. 137-140, 148
УК РФ).
Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии
Проблемные вопросы квалификации нарушения требований охраны труда.
Проблемные вопросы квалификации тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Проблемные вопросы квалификации нарушения авторских и смежных прав.
Вопросы для собеседования № 6.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное развитие
несовершеннолетних (ст.ст. 150-151.1 УК РФ).
Преступления, посягающие на интересы семьи (ст.ст. 153-157 УК РФ)
Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии
Проблемные вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления и антиобщественных действий
Актуальные вопросы квалификации неисполнения обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего
Актуальные вопросы квалификации неуплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену:
1. Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
2. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
3. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни.
4. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья.
5. Понятие и общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и
здоровье человека.
6. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
7. Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
8. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
9. Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних
10. Убийство. (ст. 105)
11. Убийство матерью новорожденного ребенка. (ст. 106)
12. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. (ст. 107)
13. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
(ст. 108)
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14. Причинение смерти по неосторожности. (ст. 109)
15. Доведение до самоубийства. (ст. 110)
16. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства
(110.1)
17. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (110.2)
18. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. (ст. 111)
19. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. (ст. 112)
20. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
(ст. 113)
21. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. (ст. 114)
22. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. (ст. 115)
23. Побои. (ст. 116)
24. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. (ст. 116.1)
25. Истязание. (ст. 117)
26. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. (ст. 118)
27. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. (ст. 119)
28. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. (ст.
120)
29. Заражение венерической болезнью. (ст. 121)
30. Заражение ВИЧ-инфекцией. (ст. 122)
31. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. (ст. 123)
32. Неоказание помощи больному. (ст. 124)
33. Оставление в опасности. (ст. 125)
34. Похищение человека. (ст. 126)
35. Незаконное лишение свободы. (ст. 127)
36. Торговля людьми. (ст. 127.1)
37. Использование рабского труда. (ст. 127.2)
38. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128)
39. Клевета. (ст. 128.1)
40. Изнасилование. (ст. 131)
41. Насильственные действия сексуального характера. (ст. 132)
42. Понуждение к действиям сексуального характера. (ст. 133)
43. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. (ст. 134)
44. Развратные действия. (ст. 135)
45. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. (ст. 136)
46. Нарушение неприкосновенности частной жизни. (ст. 137)
47. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений. (ст. 138)
48. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации. (ст. 138.1)
49. Нарушение неприкосновенности жилища. (ст. 139)
50. Отказ в предоставлении гражданину информации. (ст. 140)
51. Воспрепятствование
осуществлению
избирательных
прав
или
работе
избирательных комиссий. (ст. 141)
52. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума. (ст. 141.1)
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53. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. (ст. 142)
54. Фальсификация итогов голосования. (ст. 142.1)
55. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме (142.2)
56. Нарушение требований охраны труда. (ст. 143)
57. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. (ст.
144)
58. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. (ст.
145)
59. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. (ст.
145.1)
60. Нарушение авторских и смежных прав. (ст. 146)
61. Нарушение изобретательских и патентных прав. (ст. 147)
62. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. (ст. 148)
63. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них. (ст. 149)
64. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. (ст. 150)
65. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. (ст.
151)
66. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. (ст. 151.1)
67. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего (151.2)
68. Подмена ребенка. (ст. 153)
69. Незаконное усыновление (удочерение). (ст. 154)
70. Разглашение тайны усыновления (удочерения). (ст. 155)
71. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. (ст. 156)
72. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. (ст. 157)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1.
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=0&profile=0
&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.2070427088&ts=56603
43109938184167059463&SEARCHPLUS=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%F
F&SRD=true#0
2.
Уголовный
кодекс
РФ
от
13.06.1996
г.
№
63-ФЗ.
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=201181&dst=4294967295&req=do
c&rnd=228224.2588126653#0
3.
Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой,
уголовно-процессуальный и криминологический аспект..: Монография / Л.А.Воскобитова
М.:
Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
144
с.
//
http://znanium.com/bookread2.php?book=515213
4.
Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика:
Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 384 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=462678
5.
Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика:
Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. // http://znanium.com/bookread2.php?book=538781
7.
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Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: Монография /
Бабий
Н.
А.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
287
с.
//
http://znanium.com/bookread2.php?book=544111
7.
Теоретические основы квалификации преступлений: (репринт издания М.,
1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с. //
http://znanium.com/bookread2.php?book=752319
8.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К.,
Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. //
http://znanium.com/bookread2.php?book=488271
9.
Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=535739
10.
Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Уч. /
Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., Грачева Ю.В.; Под ред. Чучаева А.И. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, Контракт, 2015. // http://znanium.com/bookread2.php?book=545421
6.

Дополнительная литература:
1.
Всеобщая
декларация
прав
человека
от
10.12.1948
г.
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120805&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.2969319502&ts=2032
73677003427080012389383&SEARCHPLUS=%C2%F1%E5%EE%E1%F9%E0%FF%20%E4
%E5%EA%EB%E0%F0%E0%F6%E8%FF%20%EF%F0%E0%E2%20%F7%E5%EB%EE%E
2%E5%EA%E0%20&SRD=true#0
2.
Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты
заработной
платы»
(Женева
01.07.1949
г.)
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=6739&dst=0&profile=0
&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.1601330369&ts=11176
3860005044711104277195&SEARCHPLUS=%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF%20
%B9%2095%20%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E9%20%EE%F0
%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%AB%CE%F2%E
D%EE%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%20%E7%E0%F9%E8%F2%FB%20%E7%E0%
F0%E0%E1%EE%F2%ED%EE%E9%20%EF%EB%E0%F2%FB&SRD=true#0
3.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Рим 04.11.1950 г.) //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=30222&dst=0&profile=0
&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.3269225957&ts=34502
678103755037598774127&SEARCHPLUS=%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%FF%20
%EE%20%E7%E0%F9%E8%F2%E5%20%EF%F0%E0%E2%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5
%EA%E0%20%E8%20%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%20%F1%E2%EE%E1%EE%
E4&SRD=true#0
4.
Конвенция № 155 Международной организации труда «О безопасности и
гигиене
труда
и
производственной
среде»
(Женева
22.06.1981
г.)
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121449&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.1537629353&ts=1326
82371705979167557190328&SEARCHPLUS=%09%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%F
F%20%B9%20155%20%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E9%20%E
E%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%AB%CE%
20%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8%20%E8%20%E3%E8%E3%E8%
E5%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E8%20%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%
F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%F1%F0%E5%E4%E5&SRD=true#0
5.
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989).
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=9959&dst=0&profile=0
&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.1902926296&ts=11452
11608031527794484683436&SEARCHPLUS=%09%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%F
F%20%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%F5%20%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%20&SRD=
true#0.
6.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи
ООН)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=5429&dst=0&profile=0
&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.489331616&ts=179189
303309199512960621374&SEARCHPLUS=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%
ED%FB%E9%20%EF%E0%EA%F2%20%EE%E1%20%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F
7%E5%F1%EA%E8%F5%2C%20%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5%20%E8%
20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%FB%F5%20&SRD=true#0
7.
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О
референдуме
Российской
Федерации».
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=177645&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.262557641&ts=97413
4432030008152113323794&SEARCHPLUS=%CE%20%F0%E5%F4%E5%F0%E5%ED%E4
%F3%EC%E5%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F
0%E0%F6%E8%E8&SRD=true#0
8.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=191684&dst=4294967295&req=do
c&rnd=228224.2201430336#0
9.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001
г.
№
195-ФЗ.
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=203234&dst=4294967295&req=do
c&rnd=228224.93876381#0
10.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=200979&dst=4294967295&req=do
c&rnd=228224.277502220#0
11.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
г.
№
230-ФЗ.
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=200850&dst=4294967295&req=do
c&rnd=228224.72304854#0
12.
Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201144&dst=0&rnd=0.4
524397124190085&#0
13.
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав
граждан
при
ее
оказании».
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200627&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.2701855&ts=1736755
94105992356767004365&SEARCHPLUS=%CE%20%EF%F1%E8%F5%E8%E0%F2%F0%E
8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EF%EE%EC%EE%F9%E8%20%E8%20%E3%E0%F0%
E0%ED%F2%E8%FF%F5%20%EF%F0%E0%E2%20%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%20%
EF%F0%E8%20%E5%E5%20%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E8&SRD=true#0
14.
Закон РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей
человека».
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198266&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.207037168&ts=13199
86181030251578622736797&SEARCHPLUS=%CE%20%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EB%E
0%ED%F2%E0%F6%E8%E8%20%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2%20%E8%20%28%E8%E
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B%E8%29%20%F2%EA%E0%ED%E5%E9%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0&SRD
=true#0
15.
Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции)».
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198270&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.20076470&ts=114867
8613005448603145041808&SEARCHPLUS=%CE%20%EF%F0%E5%E4%F3%EF%F0%E5
%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%F0%E0%F1%EF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%E5%E
D%E8%FF%20%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%
E5%F0%E0%F6%E8%E8%20%E7%E0%E1%EE%EB%E5%E2%E0%ED%E8%FF%2C%20
%E2%FB%E7%FB%E2%E0%E5%EC%EE%E3%EE%20%E2%E8%F0%F3%F1%EE%EC%2
0%E8%EC%EC%F3%ED%EE%E4%E5%F4%E8%F6%E8%F2%E0%20%F7%E5%EB%EE%
E2%E5%EA%E0%20%28%C2%C8%D7%E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%E8%29&SRD=true#0
16.
Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201204&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.2405410701&ts=2834
7930709355753390086547&SEARCHPLUS=%CE%E1%20%EE%EF%E5%F0%E0%F2%E8
%E2%ED%EE%F0%EE%E7%FB%F1%EA%ED%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%
F1%F2%E8&SRD=true#0
17.
Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201194&dst=0&rnd=0.1
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32

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=143061&dst=0&profile=
0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.35319900&ts=162780
578706092366476401616&SEARCHPLUS=%AB%CE%20%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5
%ED%E8%E8%20%F1%F3%E4%E0%EC%E8%20%EE%E1%F9%E5%E9%20%FE%F0%E8
%F1%E4%E8%EA%F6%E8%E8%20%EE%E1%F9%E5%EF%F0%E8%E7%ED%E0%ED%E
D%FB%F5%20%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%EE%E2%20%E8%20%ED%EE%F0%EC
%20%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE%20%EF%F0%E0%
E2%E0%20%E8%20%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%F5%20%E4
%EE%E3%EE%E2%EE%F0%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2
0%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&SRD=true#0
40.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 «О
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библиотека
«Библиокомплектатор»
http://www.bibliocomplectator.ru/
13. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/
14. Научная электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/
15. Научная электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
16. Официальный портал поиска нормативной информации по законодательной
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базе РФ http://pravo.gov.ru/
17. Росправосудие https://rospravosudie.com/
18. Федеральная палата адвокатов РФ http://www.fparf.ru/.
19. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html/
20. ФСБ РФ http://www.fsb.ru/.
21. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://znanium.com/
8.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
[Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля).]

Для успешного освоения дисциплины «Преступления против личности»
необходимо располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для успешного формирования профессиональных
компетенций по изучаемой дисциплине перечень материально-технического обеспечения
включает в себя оборудование, обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой
вузом основной образовательной программой, а также базовую кафедру «Уголовное
право».
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной работы рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и
регистрации изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные изменения

заменен- новых
ных

подпись зав. кафедрой)

2017
2018

20182019

-

№ 1, 04.09.2017

№ 1, 03.09.2018

Номера листов (страниц)

Указаны новые составы 10,
преступлений, согласно 24,
изменений и дополнений 35
в УК РФ
Расширен
перечень
вопросов и заданий к
экзамену
Расширен
перечень
дополнительной
литературы за 2017 г.
Без изменений
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12,
25,

аннулированных

