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Настоящая программа учебной дисциплины «Преступления против личности» 

устанавливает требования к образовательным результатам обучения студентов 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Учебная дисциплина «Преступления против личности» посвящена углубленному  

изучению актуальных вопросов теории и практики квалификации уголовно-правовых 

запретов, составляющих раздел VII УК РФ. 

  Дисциплина «Преступления против личности» образует элемент цикла 

специальных профессиональных дисциплин, ориентированных не на 

институциональную характеристику отрасли права, а на формирование системы 

правовых навыков, обеспечивающих решение определенных правоприменительных 

задач. По этой причине подготовка студентов, изучающих дисциплину «Преступления 

против личности» носит целевой, инструментальный характер и развивает знания, 

навыки и умения, необходимые для применения уголовного закона в адвокатской 

деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими, 

полученными в бакалавриате знаниями и компетенциями: 

                  - знать основные положения уголовно-правовой охраны личности в уголовном праве 

России; 

            - владеть навыками научных исследований, работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами; 

            - владеть навыками мониторинга для выявления проблем в юридическом 

сопровождении процессов социально-политического развития общества; 

                  - владеть навыками анализа судебно-следственной практики, решений юридических 

проблем; 

                  - обосновывать и  отстаивать свои позиции по вопросам уголовно-правовой охраны 

личности. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения учебной дисциплины «Преступления против личности» является 

овладение студентами соответствующими институтами уголовного права для подготовки 

их в качестве специалистов, технологически, психологически и интеллектуально  готовых 

к работе в качестве адвоката. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих 

соответствующие деяния (жизнь, вред здоровью, убийство, похищение, незаконное 

лишение свободы и др.;  

            - основные положения теории уголовно-правовой охраны личности;  

- основные дискуссионные положения современной    правоприменительной 

практики, подходы к их разрешению;  

уметь: 

            - разрешать коллизии квалификации  преступлений против личности;  

            - давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

            - обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовно-правовой 

квалификации преступлений против личности;  

владеть: 

             - понятийным аппаратом, используемым для описания преступлений против 

личности; 

            - навыками составления необходимых документов, совершения юридических 

действий, связанных с практическим решением указанных вопросов. 

Для освоения учебной дисциплины в объеме, определяемом содержанием ее 

программы, требуется также: 

 знать основные положения теории государства и права; 

 иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач представление о 

смежных отраслях права; 

 уметь прогнозировать и моделировать деятельность физических лиц и 

организаций в правовой сфере с учетом уголовно-правовых рисков. 

С учетом того, что на курс выделено всего 32 часов контактных занятий (лекции – 

16 ч., семинарские занятия 16 ч.), существенная роль в освоении учебной дисциплины 

отводится самостоятельному изучению и анализу ее вопросов. Для этих целей 

предусмотрены рефераты, письменные домашние работы. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других элементов профессионального цикла специальных дисциплин, 

обеспечивающих формирование базовых начал и практической составляющей адвокатской 

деятельности. Здесь также сохраняется ориентация на научную работу в рамках подготовки 

магистерской диссертации. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Общие 

положения теории и 

практики 

применения норм 

Особенной части 

уголовного права 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий, 

соответствующих  содержанию 

дисциплины и предписаний УК 

РФ; определяет понятие и 

содержание правовых благ, 

охраняемых нормами 

изучаемых глав УК; 

корректно использует 

юридическую терминологию 

при квалификации 

преступлений против личности, 

способен эффективно 

использовать информационные 

технологии и программные 

средства для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2  

ср – 12 

Тема № 2. 

Квалификация 

преступлений 

против жизни 

лк - 4 Способен самостоятельно 

организовывать 

профессиональную 

деятельность в сфере 

квалификации преступлений 

против жизни, соблюдает 

последовательность и правила 

квалификации факта 

совершения преступления 

против жизни, способен 

обрабатывать и 

интерпретировать данные, 

необходимые для 

формирования итоговых 

суждений. 

тест  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 14 

лк - 2 
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Тема № 3. 

Квалификация 

преступлений 

против здоровья 

см - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении признаков, 

характеризующих преступные 

посягательства  против 

здоровья;  

дает их квалификацию с учетом 

основных  подходов 

современной 

правоприменительной 

практики; способен к 

самостоятельному  

осуществлению правовой 

экспертизы документов, 

составляемых в хоре 

расследования и разрешения 

уголовных дел о преступлениях 

против здоровья. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практической 

ситуации) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

ср - 12 

Тема № 4. 

Квалификация 

преступлений 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности; 

дает их квалификацию 

применительно к конкретным 

фабулам, разрешаемым на 

занятиях и в порядке 

выполнения  домашнего 

задания; использует 

специальные методы анализа и 

обработки юридически 

значимой информации для 

решения практических 

ситуаций; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию, 

используя специализированные 

правовые системы (базы 

данных). 

домашнее задание (в 

виде фабулы 

практической 

ситуации) 

 

устный опрос 

 

презентация реферата 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 5. 

Квалификация 

преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении содержания 

базовых понятий преступлений 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

дает верную квалификацию 

состава; находит, анализирует и 

обрабатывает необходимую для 

этого юридически значимую 

информацию; 

домашнее задание (в 

виде фабулы 

практической 

ситуации) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 12 
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использует специальные 

методы ее анализа и обработки. 

Тема № 6. 

Квалификация 

преступлений 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

лк - 2  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

составов преступлений против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; 

учитывает трудности 

применения используемых в 

соответствующих статьях 

понятий «дискриминация», 

«частная жизнь» и др.; 

дает верную квалификацию 

объективных и субъективных 

признаков составов 

преступлений, работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

домашнее задание (в 

виде фабулы 

практической 

ситуации) 

 

устный опрос 

 

 

презентация реферата 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 

Тема № 7. 

Квалификация 

преступлений 

против семьи и 

несовершеннолетни

х 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении юридически 

значимых признаков 

преступлений против семьи и 

несовершеннолетних; уверенно 

разграничивает 

соответствующие составы 

преступлений со смежными 

деяниями; 

дает квалификацию 

юридическому составу; 

использует специальные 

методы анализа и обработки 

юридически значимой 

информации для решения 

практических ситуаций;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 16 

см - 16 

ср - 82 

Итого часов: 114 

 

 

 

                                                         Тема 1.  

Общие положения теории и практики применения норм Особенной части 

уголовного права 
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Применение норм Особенной части УК РФ и работа с уголовно-правовой 

информацией. Три источника аргументов уголовно-правовых решений. Уголовное 

законодательство. Судебная практика. Уголовно-правовая доктрина. 

Понятие квалификации преступлений. Этапы и основные приемы квалификации 

преступлений. Теоретико-методические основы квалификации преступлений. Их 

использование в теории и на практике. 

Квалификация преступлений по объективным признакам состава преступления. 

Квалификация преступлений по субъективным признакам состава преступления.  

Проблемные ситуации квалификации: квалификация преступлений с бланкетными 

диспозициями, квалификация преступлений с оценочными признаками, квалификация 

преступлений, совершенных в соучастии, квалификация множественности преступлений. 

 
                                                          Тема 2.  

Квалификация преступлений против жизни 

Жизнь как объект посягательства. Мозаичность уголовно-правовой охраны жизни. 

Правовое значение свойств потерпевшего для квалификации. 

Описание в законе убийства.  

Квалификация убийств: простое убийство, убийство при квалифицирующих 

обстоятельствах, убийство при смягчающих (привилегированных) обстоятельствах. 

Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к объективной, 

субъективной сторонам убийства. Квалифицирующие обстоятельства, связанные с 

потерпевшим. Квалификация совершения убийства путем бездействия. Проблема 

квалификации эвтаназии. 

Квалификация иных преступлений против жизни. Проблемные ситуации 

квалификации законодательных новелл. 

Отдельные проблемные ситуации при квалификации преступлений против жизни: 

использование в описании оценочных признаков, проблема совокупности и конкуренции 

преступлений, уголовно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент 

совершения преступления. 

 

                                                          Тема 3.  

Квалификация преступлений против здоровья 

Здоровье как основной и дополнительный объект посягательства. 

Правовое значение степени тяжести вреда здоровью. Квалификация причинения 

тяжкого вреда здоровью; средней тяжести вреда здоровью; легкого вреда здоровью. 

Квалифицированные и привилегированные виды составов преступлений против здоровья. 

Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений против 

здоровья. Квалификация преступлений с двумя формами вины.  

Побои. Особенности квалификации. 

Оставление в опасности. Особенности квалификации. 

Квалификация иных преступлений против здоровья.  

 

                                                           Тема 4.  

Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

Приемы законодательного описания преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Источники, используемые при квалификации.  

Основной и дополнительный объекты посягательств против свободы, чести и 

достоинства личности, их соотношение и влияние на квалификацию. 

Полемика о понятии похищения человека. Квалификация по объективным 

признакам основного и квалифицированного составов преступления. Влияние на 

квалификацию субъективных признаков составов преступления. Разграничение похищения 

человека со смежными составами преступлений (незаконным лишением свободы, захватом 
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заложника). Применение специальных условий освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего похищение человека. 

Квалификация торговли людьми и использования рабского труда с учетом  

конвенционального характера преступлений. Проблема определенности объективных 

признаков состава. Субъективные признаки состава и их влияние на квалификацию 

преступлений. 

Квалификация незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Описание деяния. 

Правовое значение признаков субъекта преступления и потерпевшего. 

Квалификация клеветы. 

 
                                                                        Тема 5.  

          Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

          Система преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и ее влияние на квалификацию. Роль Верховного Суда РФ в выработке позиций 

судебной практики. 

          Квалификация изнасилования. Квалификация насильственных действий 

сексуального характера. Оценка насилия и угроз как средств подавления сопротивления 

потерпевшей (потерпевшего). Установление беспомощного состояния. Признаки 

группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Их особо 

тяжкие последствия. Оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых 

преступлениях. Мотивы изнасилования, и насильственных действий сексуального 

характера, их влияние на квалификацию. 

          Квалификация иных преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Отличие развратных действий от действий сексуального характера.   
 

                                                        Тема 6. 

 Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 

Правовая и социальная характеристика преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина и ее влияние на их оценку. 

Квалификация преступлений против политических прав и свобод.  

Квалификация преступлений против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина. 

Квалификация преступлений против личных прав и свобод. 

Проблемные ситуации применения. Особенные признаки составов этих 

преступлений. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях против конституционных 

прав и свобод. Оценочные признаки в составах преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

 
                                                                    Тема 7. 

        Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних 

        Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Правовое 

значение свойств потерпевшего.  

        Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. Квалификация деяний и способов вовлечения. Момент окончания. 

Позиция Верховного Суда РФ. Субъективная сторона и субъекты. 
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         Квалификация неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Бездействие как форма объективной стороны. Понятие жестокого обращения с 

несовершеннолетним. Специальный субъект преступления. 

         Квалификация неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Признаки неоднократности и неуважительности неуплаты. Специальный 

субъект неуплаты. 

         Квалификация иных преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

                                                        

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практической 

ситуации) 

учебный период 

 

уважительная причина 

 

устный опрос учебный период 

сессия 

уважительная причина 

 

         реферат  учебный период    уважительная причина 

 Не подлежат  

        пересдаче 

 

активность на семинарах учебный период  

    

3.2 Формулы расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

    О= 0,2*О дом. задания   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,5*О устный опрос + О= 

0,1*О реферат. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 
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Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно   

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.2.2. Критерии оценивания тестового задания 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 
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8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.3. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практической 

ситуации) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Дано полное и правильное решение письменного задания: 

- 10 баллов – с выдвижением альтернативных  уголовно-правовых 

гипотез, привлечением доктринальной литературы, анализом и 

обобщением судебной практики; 

- 9 баллов – с выдвижением альтернативных релевантных или 

нерелевантных уголовно-правовых гипотез, привлечением 

доктринальной литературы, анализом и обобщением судебной 

практики; 

- 8 баллов – с выдвижением основных уголовно-правовых гипотез и либо 

с привлечением доктринальной литературы, либо с анализом и 

обобщением судебной практики. 

8-10 (отлично) 

Дано правильное решение практической задачи: 

- 7 баллов – без выдвижения уголовно-правовых гипотез, но с 

привлечением доктринальной литературы, анализом и обобщением 

судебной практики; 

- 6 баллов – без выдвижения уголовно-правовых гипотез и либо с 

привлечением доктринальной литературы, либо с анализом и 

обобщением судебной практики. 

6-7 (хорошо) 
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Дано правильное решение практической задачи: 

- 5 баллов – с привлечением общеизвестной судебной практики 

(постановления Пленума Верховного Суда РФ); 

- 4 баллов – без значимого и подробного обоснования, однако с 

предложением верного решения на основе анализа признаков состава 

преступления. 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования, т.е. без 

анализа признаков состава преступления. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен). На экзамене разрешается 

пользоваться УК РФ, СПС «КонсультантПлюс» и «СПС Гарант». 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов и базовых  

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли. В знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в основном 

правильно, однако неполно.  Пропущен 

ряд важных характеристик Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию Базовая 

терминологии дисциплины усвоена на 

хорошо. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Видно знание базовой терминологии 
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дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.5. Критерии оценки реферата 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, а также 

отсутствуют (или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки 

(орфографические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки 

плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. 

Использована специальная теоретическая литература (монографии, научные 

статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 

5 источников), судебная практика (решения по конкретным делам в 

количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть все вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает все вопросы темы без 

существенных упущений или ошибок. 
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        4. Пересдачи 

            

        4.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и 

характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, 

отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с 

принятыми обыкновениями или с незначительными отступлениями. 

Использована специальная теоретическая литература (монографии, научные 

статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; 

количество источников не регламентируется), судебная практика (решения 

по конкретным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть все или основные вопросы 

темы; 

 содержательно реферат раскрывает все или основные вопросы темы 

без существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и 

характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, 

отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с 

принятыми обыкновениями или с отступлениями. Не использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; 

учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; количество 

источников не регламентируется) или судебная практика (решения по 

конкретным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает основные вопросы темы, однако 

имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и 

характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Не соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, не 

использована специальная теоретическая литература (монографии, научные 

статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и 

судебная практика (решения по конкретным делам). 

Не соблюдены содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата не соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат не раскрывает основные вопросы темы. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и 

характера допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат 

автоматически влечёт оценку работы в 1 балл. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 
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Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

      4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

         IV. Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 

 

         IV. 1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

Угроза по ст. 119 УК РФ окончена: 

А) с момента высказываний или  совершения действий (жестов), 

воспринимаемых другим лицом как опасных для жизни или здоровья; 

Б) с момента высказывания угроз  причинения смерти; 

В) с момента высказывания угрозы причинения смерти или тяжкого вреда здоровью; 

Г) с момента высказывания угроз причинения опасного насилия. 

 

Тест № 2 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, как способом совершения 

преступления, следует понимать такое насилие, которое повлекло: 

А) причинение тяжкого вреда здоровью; 

Б) причинение тяжкого и среднего вреда здоровью; 

В) причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, а также причинение легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.  

 

 

IV. 2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практической 

ситуации) 

        Студент должен: 

а) подразделить все события и действия, составляющее условия уголовно-правового 

казуса, предоставленного преподавателем, по отдельным эпизодам и лицам, которые их 

предположительно совершили. Особо выделяются деяния, совершенные в соучастии; 

б) описать каждое деяние по признакам составов преступлений, содержащихся в 

главах 16-20 Особенной части УК РФ; 

в) по каждому элементу выделенных составов преступлений определить признаки, 

указывая на то, какое значение эти признаки имеют для квалификации преступления, 

аргументируя свои выводы ссылками на закон, судебную практику, комментарии к УК РФ, 

иную литературу; 

г) по каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в 

котором указать, совершило ли данное лицо деяние, подпадающее под признаки той или 

иной статьи или части статьи УК РФ; 

д) дать развернутую характеристику спорных вопросов с точки зрения закона, 

судебной практики и теории уголовного права, включая необходимые ссылки с указанием 

страниц научных трудов, судебной практики, используемых нормативных правовых актов 

ж) описать возможные доказательственные проблемы по данному делу и 

предложить пути их разрешения; 
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з) провести подробную аргументацию принятого решения, в которой 

обосновывается позиция студента и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные 

возможные решения.  

Письменное задание представляет собой либо пример из реальной судебной 

практики, либо вымышленный пример. 

       Пример домашнего задания: 

В полицию с заявлением о применении к ним насилия во время прохождения в        

реабилитационном центре лечения от наркозависимости обратилось несколько человек.  

Реабилитационный центр создан бывшим наркоманом как юридическое лицо. 

Медицинским учреждением не является. Для преодоления тяги к наркотикам здесь 

применяется методика, включающая ряд жестких мер. В период карантина, 

продолжающегося 21 день, наркозависимый пациент: 

- не имеет право покидать запираемое жилое помещение; 

- рацион его питания ограничен хлебом, водой, луком и чесноком. Сотрудники 

центра (все ранее наркозависимые) уверяют, что такое питание по их опыту помогает 

выводу наркотиков из организма. 

После карантина пациент пребывает в центре от 6 месяцев до года. В это время он 

привлекается к хозяйственным работам, ему предоставляется возможность (раз-два раза в 

неделю) выхода в город. По воскресениям для бесед с пациентами центр посещает 

православный священник. 

Заявители указывают, что были помещены в центр, несмотря на возражения, по 

просьбе родителей и других близких, заключавших с фондом договор об оказании услуг по 

реабилитации наркозависимого лица (стоимость услуг оценивается в 20-30 тысяч руб.). 

Наркоманы доставлялись в центр из дома, но некоторых задерживали на улице. 

Реабилитационный центр существует более года. Через него прошли более 150 

человек. По неофициальным данным 28 освободились от наркозависимости. Ряд 

наркозависимых, побывавших в центре, ранее проходили лечение в государственных 

наркологических учреждениях, но без успеха. 

Центр уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. И ранее некоторые 

его пациенты писали заявления о принудительном помещении и удержании в нем, о пытках 

и жестоком обращении, применении иного насилия. По всем заявлениям после проведения 

проверок были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела или 

прекращении дела и уголовного преследования. 

Общественное мнение  поддерживает деятельность фонда и его реабилитационного 

центра. Родители заявителей против возбуждения уголовного дела. Они совершенно 

отчаялись, и других надежд у них нет. 

 

IV. 3. Текущий контроль в форме выполнения реферата. 

Здесь возможны два варианта.  

Первый - студент должен выбрать одну из предложенных тем, и провести по ней 

реферирование литературы.  

Проводя реферирование литературы, студент должен: 

- обозначить проблему (проблемы) выбранной темы; 

- показать, как эта проблема (проблемы) решается в науке и судебной практике; 

- продемонстрировать свое отношение к решению проблемы (проблем). 

Второй – реферат выполняется в виде обобщения существующей по преступлениям 

против личности судебной практики. Реферат в виде обобщения судебной практики 

предполагает анализ существующей судебной практики по конкретному уголовно-

правовому вопросу квалификации преступлений против личности. 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Проблема множественности преступлений при квалификации убийств. 
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2. Совершение преступлений против жизни и здоровья путем бездействия. 

3. Выявление направленности умысла при причинении вреда личности в судебной 

практике (вариант – отграничение убийства от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

4. Уголовно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент совершения 

преступления против личности. 

5. Мозаичность уголовно-правовой охраны личности (жизни) и ее влияние на 

квалификацию. 

6. Установление вины в преступлениях против личности, совершенных в сфере 

медицинской деятельности. 

7. Квалификация применения оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, в преступлениях против здоровья. 

8. Квалификация похищения человека. 

9. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении торговли людьми 

и имплементация их положений в уголовное законодательство РФ. 

10. Ненасильственные сексуальные посягательства. 

11. Признаки группового преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

12. Значение возраста потерпевшей в преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

        IV. 4. Оценочные средства (вопросы) для промежуточной аттестации – экзамена. 

Экзамен сдается в устной форме.  

Экзамен предполагает ответ в течение 20 мин. после 40-минутной подготовки на два 

вопроса из приведенных программы. Характер пользования Уголовным кодексом 

определяется преподавателем, принимающим экзамен. 

Студент должен: 

а) очертить круг проблемных вопросов в практике применения соответствующих 

норм уголовного закона; 

б) для этого потребуется выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в теории 

уголовного права; 

в) выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в судебной практике; 

г) правильно ли это решение в судебной практике, есть ли несовпадающие решения 

судов. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена. 

             1.        Применение норм Особенной части УК РФ и работа с уголовно-правовой 

информацией. 

             2. Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации. 

             3. Преступление, состав преступления и квалификация. 

             4. Преступления  против личности: вопросы квалификации по признакам объекта. 

             5. Законодательные приемы описания деяния и последствий преступления и их 

влияние на квалификацию преступлений против личности. 

             6. Квалификация преступлений против личности по субъективным признакам 

состава: общая характеристика. 

             7. Выявление направленности умысла при причинении вреда личности в судебной 

практике и ее влияние на квалификацию. 

             8. Бланкетные диспозиции и их влияние на квалификацию преступлений против 

личности: общая характеристика. 

             9. Оценочные признаки и их влияние на  квалификацию преступлений против 

личности.  
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            10. Квалификация преступлений против личности, совершенных  в соучастии: общая 

характеристика. 

            11. Проблема множественности при квалификации преступлений против личности: 

общая характеристика. 

            12. Правовое значение свойств потерпевшего для квалификации посягательств на 

жизнь. 

             13. Квалификация простого убийства.  

             14. Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к объективной 

стороне убийства, и их влияние на квалификацию.  

             15. Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к субъективной 

стороне убийства и их влияние на квалификацию.  

              16. Квалификация преступлений против жизни и здоровья совершенных путем 

бездействия. 

              17. Квалификация применения оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, в преступлениях против здоровья. 

               18. Уголовно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент 

совершения преступлений против жизни и здоровья. 

               19. Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка. 

               20. Установление вины в преступлениях против личности, совершенных в сфере 

медицинской деятельности. 

               21. Здоровье как основной и дополнительный объект посягательства. 

               22. Квалификация причинения тяжкого вреда здоровью; средней тяжести вреда 

здоровью; легкого вреда здоровью.  

               23. Побои. Особенности квалификации. 

               24. Оставление в опасности. Особенности квалификации.   

               25. Квалификация и разграничение похищения человека со смежными составами 

преступлений (незаконным лишением свободы, захватом заложника). 

               26. Квалификация торговли людьми и использования рабского труда. Проблема 

определенности объективных  и субъективных признаков состава и их влияние на 

квалификацию преступлений. 

               27. Квалификация клеветы. 

               28.  Квалификация насилия и угроз как средств подавления сопротивления 

потерпевшей (потерпевшего) при совершении изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера.  

               29. Квалификация беспомощного состояния при изнасиловании и совершении 

насильственных действий сексуального характера.  

               30. Квалификация группового изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера.  

               31. Квалификация тяжких и особо тяжких последствий в преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

               32. Оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых 

преступлениях. 

              33.  Мотивы в преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и их влияние на квалификацию. 

              34. Квалификация ненасильственных сексуальных посягательств.  

              35. Квалификация преступлений против политических прав и свобод. Бланкетность 

диспозиций и оценочные признаки в составах. 

              36. Квалификация преступлений против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина. Бланкетность диспозиций и оценочные признаки в составах.  

              37. Квалификация преступлений против личных прав и свобод. Бланкетность 

диспозиций норм и оценочные признаки в составах.  
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             38. Квалификация деяния и способов вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Момент окончания. Позиция Верховного Суда РФ. 

              39. Квалификация неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Понятие жестокого обращения с несовершеннолетним.  

               40. Квалификация неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Признаки неоднократности и неуважительности неуплаты. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая  основная литература 

 

Наименование  

 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. 

Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. 7-е изд., перераб. 

и доп. М. : Проспект, 2018. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

. Полный курс уголовного права. В 5-ти томах. Тт. 1 и 2/Под ред. А.И. Коробеева.- СПб. 

Юридический центр Пресс. 2008.— Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под 

ред. А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 546 с. — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

  1. 

Бабий Н.А. Насилие, опасное для жизни или здоровья: Теоретические проблемы 

квалификации и криминализации//Правоведение. 2004. №6. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

  2. 
Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб. 2003.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 
Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.- М., 2005. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

  4. 

Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и 

судебная практика//Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. №1.- Режим 

доступа: http: www.consultant.ru/ 

  5. 

Изотова М., Островецкая Ю. Проблемы применения законодательства об 

ответственности за ненасильственные сексуальные посягательства на 

несовершеннолетних//Уголовное право. 2013. №4.– Режим доступа: http: 

www.consultant.ru/ 

6  Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели.- М, 2004.– Режим доступа: http: 

www.consultant.ru/ 

7 Килепо С. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 109 и ч. 4 ст. 111 УК 

РФ//Уголовное право. 2018. №1.– Режим доступа: http: www.consultant.ru/ 

  8 Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, 

административном и гражданском судопроизводстве – М.: Волтерс Клувер. 2009. 

 - Режим доступа: http: www.consultant.ru/ 

  9 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. – 

Саратов. 1996. –Режим доступа: www.law.edu.ru 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


 20 

 10 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М., 2004.- Режим 

доступа: http: www.consultant.ru/ 

 

 11 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений». – М., 2007. - Режим доступа: http: 

www.consultant.ru/ 

 12 Лапин И. Похищение человека: проблемы определения объективной стороны и 

отграничения от захвата заложника//Уголовное право. 2016. №2..- Режим 

доступа: http: www.consultant.ru/ 

 13 Маляева Е.О., Колосова В.И., Маляев К.В. Уголовно-правовые проблемы 

медицины. Н. Новгород. 2004.- Режим доступа: http: www.consultant.ru/ 

 14 Морозов А. Проблемы толкования и применения статьи 150 УК РФ//Уголовное 

право. 2013. №1. – Режим доступа: www/ex-jure.ru/law 

 15 Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой 

аспект.- М., 2006. - Режим доступа: http: www.consultant.ru/ 

 16 Крылова Н. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к 

самоубийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка 

законодательных новелл//Уголовное право. 2018. №1. - Режим доступа: http: 

www.consultant.ru/ 

 17 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации./Под общей ред.  А.Э.Жалинского. М., 2006.- Режим доступа: http: 

www.consultant.ru/ 

 18 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие/под ред. А.В. Галаховой.- М., 

2014/https://кnigogid.ru 

 19  Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава.- 

М., 2009.- Режим доступа: www.twirpx.com/ 

 20 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних 

по российскому уголовному праву - СПб. 2002. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/587728         

 21 Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и 

применение//Уголовное право. 2013. №2.- Режим доступа: http: www.consultant.ru/ 

 

           Для поиска дополнительной литературы обучающемуся рекомендуется пользоваться 

библиографическими справочниками, а также обращаться к библиографическому аппарату 

монографических, учебных и журнальных публикаций по соответствующей тематике, 

использовать для поиска необходимой литературы  СПС «КонсультантПлюс» и СПС 

«Гарант». 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п                  Наименование           Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
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  5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п                    Наименование             Условия доступа 

 КонсультантПлюс Из внутренней сети университета 

 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https//biblio-online.ru/ 

 Открытое образование URL: http//opened.ru/ 

 

 

           5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий должны обеспечивать 

использование мультимедийного проектора с дистанционным управлением. Учебные 

аудитории для семинаров оснащаются возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 


