
1 

 



2 



3 

1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе: 

Учебная дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)» относится к циклу базовой 

части профессионального блока и состоит из двух модулей. Она базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов «Теория государства и права», 

«Организация судебных и правоохранительных органов», «Уголовное право (Общая 

часть)»; является основой для изучения отраслевых дисциплин: «Криминология», 

«Уголовный процесс», «Проблемы квалификации преступлений», «Уголовно-правовая 

защита прав и свобод человека и гражданина», «Уголовное право зарубежных стран», 

«Юридическая ответственность медицинских работников (уголовно-правовой аспект)», 

«Научная организация работы следователя», «Актуальные вопросы Особенной части 

уголовного права». 

 

2. Нормативные ссылки 

Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.14 г. (с изменениями, внесенными 

Законами от 27.02.15 г. № 17-ІНС, от 29.06.15 г. № 63-ІНС, от 11.09.15 г. № 92-ІНС) 

Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 г. (с изменениями, 

внесенными Законами от 23.09.2014 № 35-1/1, от 01.02.2019 № 13-IIНС) 

 

3. Структура дисциплины (модуля) 

ОСО – общее среднее образование; СПО – среднее профессиональное образование 

 

 

Характеристика учебной дисциплины 

Образовательная программа Бакалавриат 

Квалификация Академический бакалавр 

Укрупненное направление подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль   

Количество содержательных модулей 2 (20) 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 

Дисциплина базовой части  

профессионального блока 

Форма контроля 
Текущий модульный контроль,  

экзамен в 6 семестре 

Показатели 

Очная форма 

обучения 

на базе 

Заочная форма 

обучения 

на базе 

 ОСО ОСО СПО 

Количество зачетных единиц (кредитов) 7,5 7,5 7,5 

Год подготовки 3 3 3 

Семестр 5,6   

Количество часов  128 24 26 

- лекционных 64 12 12 

- практических, семинарских  64 12 14 

- лабораторных    

- самостоятельной работы 142 246 244 

в т.ч. индивидуальное задание    

Недельное количество часов, т.ч.    

аудиторных  4   

самостоятельной работы студентов 4,5   
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4. Описание дисциплины 

Цели и задачи 

Цель – усвоение студентами основных правовых понятий, категорий, уголовно-

правовых институтов, основных проблем науки уголовного права; знание современных 

тенденций уголовно-правовой политики, формирование умений правильно анализировать 

и толковать уголовно-правовые нормы, положения постановлений пленума Верховного 

Суда при уголовно-правовом анализе и квалификации преступлений в процессе 

рассмотрения уголовных дел и правоприменительной практики; формирование умений 

правильно анализировать и толковать уголовно-правовые нормы, положения 

постановлений Пленума Верховного Суда при уголовно-правовом анализе и 

квалификации преступлений в процессе рассмотрения уголовных дел и 

правоприменительной практики. 

Задачи – формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах уголовного 

права, ознакомление с положениями Особенной части УК ДНР и других законодательных 

актов; научить студентов свободно ориентироваться в нормах Особенной частей УК ДНР 

и других законодательных актов, учитывать все изменения и дополнения к 

законодательству, быстро находить нормы, применение которых требуют конкретные 

ситуации, возникающие при производстве по уголовному делу, в частности при 

квалификации совершенного деяния. Внимание также уделяется формированию умения 

определять критерии систематизации (разграничение, классификация, сравнение) 

институтов Общей и Особенной частей уголовного законодательства или их составных 

частей, необходимых для решения вопросов, возникающих при исполнении служебных 

обязанностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнически, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способность неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной 

Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного 

права (ОПК-1); 

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способность противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 
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способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6). 

в) профессиональных (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства(ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

способность давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать а) на понятийном уровне: предмет и систему уголовного законодательства и 

права; принципы, цели, задачи методологию уголовного права; содержание всех 

институтов уголовного права и их органическую взаимосвязь; б) на фундаментальном 

уровне: теоретические положения уголовного закона и его толкования; учение о 

преступлении и наказании; в) на практически-творческом уровне: разъяснения Пленума 

Верховного Суда по вопросам применения уголовного законодательства; следственную и 

судебную практику и ее современные тенденции; 

уметь свободно воспроизводить знания теории и практики уголовного права; 

умело использовать приобретенные во время обучения навыки в практической 

деятельности при применении уголовного закона; осуществлять творческий поиск при 

решении нетиповых задач и разрешении проблемных вопросов применения норм 

уголовного права; доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовного закона. 

владеет юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками анализа 

правоприменительной практики, методикой квалификации и разграничения преступлений 

и различных видов правонарушений. 
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5. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

Курс дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Материал излагается с использованием объяснительно-иллюстративных, 

эвристических и исследовательских методов преподавания. При проведении лекций для 

обсуждения материала широко используются раздаточные материалы. 

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, задач, дискуссия, полемика), 

внеаудиторная самостоятельная работа, проблемное обучение. 

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов по данному курсу; 

рассмотрение казусов, максимально приближенных к конкретным ситуациям, требуют 

разрешения для построения моделей соответствующих общественных отношений и 

разрешения жизненных спорных практических ситуаций в процессе поиска путей 

решения сформулированных материальных правовых проблем; тесты, контрольные 

работы и деловые игры. 

 

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 

Тема 1. Понятие 

Особенной части 

уголовного права, ее 

система и значение. 

Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

Особенная часть уголовного права как специфический раздел 

отдельной отрасли права. Особенная часть уголовного права как 

составная часть единой науки уголовного права. Общая 

характеристика современных проблем уголовно-правовой 

ответственности. Особенная часть уголовного права как учебная 

дисциплина в юридическом высшем учебном заведении, ее 

предмет и основные методы исследования. Научные основы 

криминализации и декриминализации деяний: основания и 

принципы криминализации (декриминализации).Понятие, общая 

характеристика и этапы квалификации преступлений. Научные 

основы и современные проблемы квалификации преступлений. 

Тема 2. Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Понятие и характеристика признаков умышленного убийства. 

Характеристика понятий, определений, квалифицирующих 

признаков умышленных убийств совершенных: без смягчающих 

или отягчающих обстоятельств; с отягчающими или 

смягчающими обстоятельствами. Понятие и виды преступлений 

против здоровья, их характеристика, определение 

квалифицирующих признаков. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков преступлений, 

которые ставят в опасность жизнь и здоровье человека. 

Тема 3. Преступления 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений против воли, чести и достоинства 

личности. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявление их особенностей; разграничение 

юридических составов смежных (конкурирующих) преступлений; 

квалификация множественности преступлений данной категории. 

Тема 4. Преступления 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности 

личности  

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, 

посягающих: на половую свободу и половую неприкосновенность 
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лица; на нормальное физическое и моральное развитие детей и 

подростков. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявление их особенностей. 

Тема 5. Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков  видов 

преступлений, посягающих на отношения, обеспечивающих 

конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Тема 6. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков  видов преступлений, посягающих на отношения, 

обеспечивающие права и законные интересы 

несовершеннолетних, их жизнь и здоровье, а так же отношения, 

регулирующие усыновление (удочерение) и  исполнение 

обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетних. 

Тема 7. Преступления 

в сфере 

собственности 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против собственности. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов корыстных преступлений против собственности, 

связанных с противоправным завладением имуществом, 

корыстных преступлений против собственности, которые не 

связаны с противоправным завладением имуществом; не 

корыстных преступлений против собственности. 

Тема 8. Преступления 

в сфере 

экономической 

деятельности. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков преступлений, посягающих на отношения, которые 

обеспечивают безопасность хозяйственной деятельности; в сфере 

денежного оборота, валютного регулирования и валютного 

контроля; по распределению, использованию бюджетных денег и 

государственных целевых фондов, которые обеспечивают свободу 

хозяйственной деятельности, недопущения проявлений 

монополизма и недобросовестной конкуренции; в сфере 

банкротства субъектов хозяйственной деятельности и т.д. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 9. Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков преступлений, посягающих на отношения, которые 

обеспечивают безопасность интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 10. 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против общественной 

безопасности. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих 

на общественную безопасность в части защиты общества от  

социальных, физических, химических и иных источников 

опасности. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявление их особенностей. 
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 Содержательный модуль 2 

Тема 11. 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, посягающих на здоровье 

населения, обеспечения установленного порядка оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров; иных преступлений против населения. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 12. 

Экологические 

преступления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против окружающей среды. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, посягающих на экологическую 

безопасность, которая регулируется экологическими нормами и 

стандартами в сфере окружающей среды, на отдельных 

территориях, отдельных природных объектах. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 13. 

Преступления против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, 

посягающих на отношения, обеспечивающие безопасность 

функционирования: механических транспортных средств в целом; 

функционирования железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта; автомобильного и городского электрического 

транспорта; трубопроводного транспорта. Анализ юридических 

составов преступлений определенных видов и выявления их 

особенностей; разграничение юридических составов. 

Тема 14.  

Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, 

в сфере использования электронно-вычислительных машин 

(компьютеров), систем и компьютерных систем и систем 

электросвязи. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 15.  

Преступления против 

основ 

конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против государственной 

власти. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

общественных отношений, охраняющих авторитет государства и 

установленного в нем государственного общественного строя; 

нормальную деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и объединений граждан, 

должностных лиц и представителей общественности; 



9 

установленный порядок оборота предметов управленческой 

деятельности и средств приобретения информации. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 16.  

Преступления против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Характеристика понятий, определений 

и квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

общественных отношений, охраняющих авторитет государства и 

установленного в нем государственного общественного строя; 

нормальную деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и объединений граждан, 

должностных лиц и представителей общественности. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 17.  

Преступления против 

правосудия 

 Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против правосудия. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, в сфере общественных отношений, 

охраняющих авторитет органов правосудия, конституционные 

основы реализации правосудия, нормальную деятельность судей, и 

иных участников судопроизводства, получение достоверных 

доказательств и истинных выводов по материалам дела, а так же 

своевременное раскрытие преступлений и исполнение судебных 

решений. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. 

Тема 18.  

Преступления против 

порядка управления 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против порядка управления. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков видов преступлений, в сфере общественных отношений, 

охраняющих установленный порядок управления. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 19.  

Преступления против 

военной службы 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 

(декриминализации) преступлений против установленного 

порядка несения военной службы. Характеристика понятий, 

определений и квалифицирующих признаков видов преступлений, 

в сфере несения военной службы ( воинские преступления). 

Анализ юридических составов преступлений определенных видов 

и выявления их особенностей; разграничение юридических 

составов. 

Тема 20.  

Преступления против 

Современные проблемы уголовно-правовой ответственности, 

система и социальная обусловленность криминализации 
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мира и безопасности 

человечества 

(декриминализации) преступлений против мира, безопасности 

человечества, международного правопорядка. Характеристика 

понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений против мира, безопасности человечества и 

международного правопорядка. Анализ юридических составов 

преступлений определенных видов и выявления их особенностей; 

разграничение юридических составов. 
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Тематический план (заполняется согласно учебному плану) 

Содержательный модуль 1 

Название содержательных модулей и 

тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

на базе общего 

среднего образования 

на базе 

среднего 
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1. Понятие Особенной части 

уголовного права, ее система и 

значение. Научные основы 

квалификации преступлений. 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

2. Преступления против жизни и 

здоровья 

14 4 4  6  16 1 1  14  17 1 2  14  

3. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

4. Преступления против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности личности 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

5. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

6. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

12 2 2  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

7. Преступления в сфере 

собственности 

16 4 4  8  14 1 1  12  15 1 2  12  

8. Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0.5  12  
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9. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

10. Преступления против 

общественной безопасности 

Модульная контрольная работа 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

Итого  

по содержательному модулю 1 

136 32 32  72  134 6 6  122  136 6 8  122  

Содержательный модуль 2 

Название содержательных модулей и 

тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

на базе общего 

среднего образования 

на базе 

среднего 

профессионального 
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11. Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

16 4 4  8  16 1 1  14  13,5 0,5 1  12  

12. Экологические преступления 10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13,5 1 0,5  12  

13. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

14. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

15. Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

14 4 4  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

16. Преступления против 

государственной власти, интересов 

16 4 4  8  16 1 1  14  15,5 0,5 1  14  
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государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

17. Преступления против правосудия 16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13,5 1 0,5  12  

18. Преступления против порядка 

управления 

16 4 4  8  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

19. Преступления против военной 

службы 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

20. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Модульная контрольная работа 

10 2 2  6  13 0,5 0,5  12  13 0,5 0,5  12  

Итого  

по содержательному модулю 2 

134 32 32  70  136 6 6  124  134 6 6  122  

Всего часов по модулю 270 64 64  142  270 12 12  246  270 12 14  244  
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6. Темы семинарских занятий 

Не предусмотрено 

 

7. Методические рекомендации для проведения практических занятий содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины 

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами 

новых знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других 

видах учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий, 

а также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом 

и статистическими данными. 

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено и полно, 

студентам необходимо до занятия: 

1. Внимательно ознакомиться с заданием на семинар. 

2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме. 

3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, 

и, возможно, принести ее с собой на занятие. 

В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам 

необходимо глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов. При 

работе с учебной литературой следует особое внимание обращать на особенности 

использования новых категорий, терминов и формировать у себя соответствующие 

лексико-фразеологические обороты речи. Изучаемый учебный материал целесообразно 

законспектировать в рабочих тетрадях. 

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, 

выполняются практические задания и решаются задачи по предложенным темам 

лекционных занятий. 

Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, решение задач на 

занятии и самостоятельно по заданию преподавателя, является одним из условий 

получения положительной оценки по данному курсу. 

Темы практических занятий 

№ Название темы Количество часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная  

форма  

обучения 

  ОСО ОСО СПО 

Тема 1 Понятие Особенной части уголовного права, 

ее система и значение. Научные основы 

квалификации преступлений 

2 0,5 0,5 

Тема 2.  Преступления против жизни и здоровья 4 1 2 

Тема 3.  Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

2 0,5 0,5 

Тема 4.  Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности 

2 0,5 0,5 

Тема 5.  Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

4 0,5 0,5 

Тема 6.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

2 0,5 0,5 

Тема 7.  Преступления в сфере собственности 4 1 2 

Тема 8. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

4 0,5 0.5 

Тема 9. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

4 0,5 0,5 
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Тема 10. Преступления против общественной 

безопасности 

4 0,5 0,5 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

4 1 1 

Тема 12. Экологические преступления 2 0,5 0,5 

Тема 13. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта 

4 0,5 0,5 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной 

информации 

2 0,5 0,5 

Тема 15. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

4 0,5 0,5 

Тема 16. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

4 1 1 

Тема 17. Преступления против правосудия 4 0,5 0,5 

Тема 18. Преступления против порядка управления 4 0,5 0,5 

Тема 19. Преступления против военной службы 2 0,5 0,5 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

2 0,5 0,5 

 ВСЕГО 64 12 14 

 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная 

работа студентов. Основными направлениями самостоятельной работы студента 

являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по 

разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение 

необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы; 

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с 

изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы 

и т.п.); 

 подготовка к рецензированию конкретных уголовно-правовых норм УК ДНР; 

 подготовка и решение задач по всем темам учебной дисциплины; 

 изучение и анализ Постановлений Пленума Верховного Суда; 

 подготовка научных статей, тезисов конференции, круглых столов и т.д. с 

дальнейшей публикацией в сборниках научных изданий ДНР и РФ; 

 подготовка к экзамену. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей профессии, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровней. 
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Организация самостоятельной работы студентов 

№ Название темы Количество часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная  

форма  

обучения 

  ОСО ОСО СПО 

Тема 1 Понятие Особенной части уголовного права, 

ее система и значение. Научные основы 

квалификации преступлений 

6 12 12 

Тема 2.  Преступления против жизни и здоровья 6 14 14 

Тема 3.  Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

6 12 12 

Тема 4.  Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности 

6 12 12 

Тема 5.  Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

8 12 12 

Тема 6.  Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

8 12 12 

Тема 7.  Преступления в сфере собственности 8 12 12 

Тема 8. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

8 12 12 

Тема 9. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

8 12 12 

Тема 10. Преступления против общественной 

безопасности 

8 12 12 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

8 14 12 

Тема 12. Экологические преступления 6 12 12 

Тема 13. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта 

8 12 12 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной 

информации 

6 12 12 

Тема 15. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

6 12 12 

Тема 16. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

8 14 14 

Тема 17. Преступления против правосудия 8 12 12 

Тема 18. Преступления против порядка управления 8 12 12 

Тема 19. Преступления против военной службы 6 12 12 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

6 12 12 

 ВСЕГО 142 246 244 

 

9. Индивидуальные задания содержатся в фондах оценочных средств 

Одним из видов индивидуальной работы студентов является подготовка доклада на 

конференцию и опубликование тезисов, подготовка и защита реферата. 

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, 

развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, 

проведению исследования и анализа на примере конкретного проблемного вопроса. 
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Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, доклад, 

тезисы, реферат или статья способствуют формированию у студентов аналитического, 

творческого мышления. 

Номер варианта или тема самостоятельной научной работы выбирается по 

согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Убийство с целью изъятия органов и тканей потерпевшего 

2. Аффект как признак преступлений 

3. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью (по 

материалам судебной практики) 

4. Вопросы квалификации убийства по найму 

5. Уголовно-правовые проблемы ответственности за клевету 

6. Проблемы квалификации половых преступлений 

7. Уголовно-правовая охрана личных прав граждан 

8. Нарушение неприкосновенности жилища: вопросы квалификации 

9. Проблемы уголовно-правовой борьбы с вовлечением несовершеннолетних в 

преступную деятельность и в совершение антиобщественных действий 

10. Уголовно-правовая охрана собственности. 

11. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за кражу 

12. Отграничение грабежа и разбоя 

13. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство (по материалам 

судебной практики) 

14. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность 

15. Мошенничество при получении выплат 

16. Актуальные проблемы ответственности за незаконное предпринимательство. 

17. Ответственность за налоговые преступления по УК ДНР 

18. Изготовление поддельных денег и ценных бумаг: вопросы квалификации 

19. Уголовно-правовые проблемы борьбы с терроризмом 

20. Вопросы квалификации захвата заложников 

21. Хулиганство и его отличие от преступлений против личности (по материалам 

практики органов внутренних дел) 

22. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с наркоманией в 

современных условиях 

 

Критерии оценивания индивидуальной работы студента. 

1. Цель работы: насколько четко сформулирована. 

2. Структура: логичность и последовательность изложения материала. 

3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и 

возможной критики, серьезность научных источников. 

4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем 

проведенных научных исследований. 

5. Язык работы: понятность, грамотность. 

6. Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, 

наличие оригинальных выводов. 

 

10. Примерные вопросы к модульному контролю 

10.1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Уголовно-правовая характеристика убийства. 

2. Уголовно-правовая характеристика умышленного убийства без отягчающих 

обстоятельств. 
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3. Уголовно-правовая характеристика умышленного убийства при отягчающих 

обстоятельствах. 

4. Уголовная ответственность за умышленные убийства при смягчающих 

обстоятельствах. 

5. Объективная сторона преступлений против здоровья. 

6. Понятие и виды вреда здоровью. 

7. Уголовно-правовая характеристика преступлений, которые представляют 

опасность для здоровья человека. 

8. Незаконное проведение аборта: уголовно-правовой анализ. 

9. Квалификация незаконного лишения свободы или похищение человека. 

10. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов на удержание 

детей. 

11. Квалификация оставления в опасности. 

12. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. 

13. Квалификация изнасилования. 

14. Уголовная ответственность за грубое нарушение законодательства о работе. 

15. Квалификация невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или других 

установленных законом выплат. 

16. Уголовно-правовая характеристика клеветы. 

17. Юридический анализ вреда здоровью (уголовно-правовой аспект). 

18. Уголовно-правовая характеристика некорыстных преступлений против 

собственности. 

19. Квалификация кражи. 

20. Уголовная ответственность за грабеж. 

21. Уголовная ответственность за разбой. 

22. Квалификация вымогательства. 

23. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. 

24. Квалификация присвоения и растраты. 

25. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. 

26. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного 

преступным путем. 

27. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере кредитно-

финансовой, банковской и бюджетной систем Украины. 

28. Уголовная ответственность за контрабанду. 

29. Уголовная ответственность за уклонение от возвращения выручки в 

иностранной валюте. 

30. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, других 

обязательных платежей. 

31. Квалификация легализации (отмывание) денежных средств и другого 

имущества, добытых преступным путем. 

32. Квалификация нарушений правил экологической безопасности. 

33. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. 

34. Уголовная ответственность за бесхозяйственное использование земель. 

35. Квалификация преступлений в сфере водных ресурсов. 

36. Квалификация нарушений правил охраны вод. 

37. Уголовная ответственность за загрязнение моря. 

38. Уголовная ответственность за создание преступной организации. 

39. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

40. Квалификация незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или 

взрывными веществами. 
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10.2. Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Ст.112 УК ДНР. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовно-

правовая характеристика. 

2. Ст. 346 УК ДНР. Служебный подлог. Уголовно-правовая характеристика. 

3. Ст. 107 УК ДНР. Убийство матерью новорождённого ребёнка. Уголовно-

правовая характеристика. 
4. Ст. 281 УК ДНР. Организация занятия проституцией. Уголовно-правовая 

характеристика. 

5. Ст. 165 УК ДНР. Мошенничество. Уголовно-правовая характеристика. 

6. Ст. 269 УК ДНР. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Уголовно-правовая характеристика. 

7. Ст. 174 УК ДНР. Разбой. Уголовно-правовая характеристика. 

8. Ст. 288 УК ДНР. Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Уголовно-правовая характеристика. 

9. Ст. 139 УК ДНР. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Уголовно-

правовая характеристика. 

10. Ст. 321 УК ДНР. Шпионаж. Уголовно-правовая характеристика. 

11. Ст. 262 УК ДНР. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Уголовно-правовая характеристика. 

12. Ст. 301 УК ДНР. Незаконная охота. Уголовно-правовая характеристика. 

13. Ст.106 УК ДНР. Убийство. Уголовно-правовая характеристика. 

14. Ст. 334 УК ДНР. Злоупотребление должностными полномочиями. Уголовно-

правовая характеристика. 

15. Ст. 164 УК ДНР. Кража. Уголовно-правовая характеристика. 

16. Ст. 309 УК ДНР. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Уголовно-правовая характеристика. 

17. Ст. 127 УК ДНР.  Похищение человека. Уголовно-правовая характеристика. 

18. Ст. 229 УК ДНР. Террористический акт. Уголовно-правовая характеристика. 

19. Ст. 137 УК ДНР. Развратные действия. Уголовно-правовая характеристика. 

20. Ст. 401 УК ДНР. Дезертирство. Уголовно-правовая характеристика.  

21. Ст. 175 УК ДНР. Вымогательство. Уголовно-правовая характеристика.  

22. Ст. 256 УК ДНР. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Уголовно-правовая характеристика. 

23. Ст.128 УК ДНР. Незаконное лишение свободы. Уголовно-правовая 

характеристика. 

24. Ст.289 УК ДНР. Жестокое обращение с животными. Уголовно-правовая 

характеристика. 

25. Ст. 136 УК ДНР. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Уголовно-правовая характеристика. 

26. Ст. 270 УК ДНР. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Уголовно-

правовая характеристика. 

27. Ст. 130 УК ДНР. Использование рабского труда. Уголовно-правовая 

характеристика.  

28. Ст. 356 УК ДНР. Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Уголовно-правовая характеристика. 

29. Ст.159 УК ДНР. Подмена ребёнка. Уголовно-правовая характеристика. 
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30. Ст. 236 УК ДНР. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  Уголовно-

правовая характеристика. 

31. Ст.131 УК ДНР. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Уголовно-правовая 

характеристика. 

32. Ст.331 УК ДНР. Разглашение государственной тайны. Уголовно-правовая 

характеристика. 

33. Ст. 133 УК ДНР. Изнасилование. Уголовно-правовая характеристика. 

34. Ст. 272 УК ДНР. Незаконная выдача или подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. Уголовно-правовая характеристика. 

35. Ст. 173 УК ДНР. Грабёж. Уголовно-правовая характеристика.  

36. Ст. 327 УК ДНР. Диверсия. Уголовно-правовая характеристика. 

37. Ст. 124 УК ДНР. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности. Уголовно-правовая характеристика. 

38. Ст.335 УК ДНР. Нецелевое расходование бюджетных средств. Уголовно-

правовая характеристика. 

39. Ст. 338 УК ДНР. Превышение должностных полномочий. Уголовно-правовая 

характеристика. 

40. Ст. 263 УК ДНР. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические вещества или психотропные 

вещества. Уголовно-правовая характеристика. 

41. Ст.161 УК ДНР. Разглашение тайны усыновления (удочерения). Уголовно-

правовая характеристика. 

42. Ст.357 УК ДНР. Принуждение к даче показаний. Уголовно-правовая 

характеристика. 

43. Ст. 108 УК ДНР. Убийство, совершённое в состоянии аффекта. Уголовно-

правовая характеристика. 

44. Ст. 184 УК ДНР. Незаконное предпринимательство. Уголовно-правовая 

характеристика. 

45. Ст.122 УК ДНР. Заражение венерической болезнью. Уголовно-правовая 

характеристика. 

46. Ст. 268 УК ДНР. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика. 

47. Ст. 135 УК ДНР. Понуждение к действиям сексуального характера. Уголовно-

правовая характеристика. 

48. Ст.181 УК ДНР. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Уголовно-правовая характеристика. 

49. Ст.129 УК ДНР. Торговля людьми. Уголовно-правовая характеристика. 

50. Ст. 242 УК ДНР. Хулиганство. Уголовно-правовая характеристика. 

51. Ст. 178 УК ДНР. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Уголовно-правовая характеристика. 

52. Ст.279 УК ДНР. Вовлечение в занятие проституцией. Уголовно-правовая 

характеристика. 

53. Ст. 179 УК ДНР. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Уголовно-правовая характеристика. 
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54. Ст.176 УК ДНР. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Уголовно-

правовая характеристика. 

55. Ст. 156 УК ДНР. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступлений. Уголовно-правовая характеристика. 

56. Ст.243 УК ДНР. Вандализм. Уголовно-правовая характеристика. 

57. Ст. 132 УК ДНР. Клевета. Уголовно-правовая характеристика. 

58. Ст. 271 УК ДНР. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Уголовно-правовая характеристика. 

59. Ст.126 УК ДНР. Оставление в опасности. Уголовно-правовая характеристика. 

60. Ст. 350 УК ДНР. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование. Уголовно-правовая характеристика. 

 

11. Образец экзаменационного билета 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Образовательная программа «бакалавриат» 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Учебная дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Ст. 110 УК ДНР. Причинение смерти по неосторожности. Уголовно-правовая 

характеристика. 

1.2. Ст. 229 УК ДНР Террористический акт. Уголовно-правовая характеристика. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Гр.Ф., решив совершить хищение денег из кассы судоремонтного завода, где он 

работал, стал наблюдать за работой кассира. Убедившись, что в кассе имеется крупная 

сумма денег, после работы он поехал за кассиром гр.О., у которой при себе были ключи от 

помещения кассы и сейфа, напал на нее, дважды ударил кулаком по голове, отчего она 

потеряла сознание. Он оттащил гр.О. в кусты, где она пришла в сознание и закричала. 

Тогда гр.Ф. нанес потерпевшей удары камнем по голове, после чего задушил ее поясом. 

Взяв у умершей ключи от помещения кассы и сейфа, гр.Ф. прибыл к зданию 

заводоуправления, через форточку проник в это здание, похищенными ключами открыл 

дверь помещения кассы, а затем сейф и похитил из него 350 тыс. руб. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию деянию гр.Ф. 

 

 

 

Утверждено 

на заседании кафедры 

уголовного права и процесса 

Протокол № __ от _______________ г. 

 

И.о. заведующей кафедрой О.А. Левендаренко 

 

Экзаменатор: Н.А. Тимошенко 

С.Н. Меркулов 
 

 

12. Образец тестового задания  

Не требуется 
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13. Критерии оценивания  

По учебной дисциплине предполагается проведение модульного контроля, выполнение 

индивидуальной работы и проведение экзамена. 

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 

критериям: 

№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

1 Лекции  5 

 Лекция 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и 

значение. Научные основы квалификации преступлений. 0,15 

 Лекция 2. Преступления против жизни и здоровья (ч. 1) 0,15 

 Лекция 3. Преступления против жизни и здоровья (ч. 2) 0,15 

 Лекция 4. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 0,15 

 Лекция 5. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности 0,15 

 Лекция 6. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (ч. 1) 0,15 

 Лекция 7. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (ч. 2) 0,15 

 Лекция 8. Преступления против семьи и несовершеннолетних 0,15 

 Лекция 9. Преступления в сфере собственности (ч. 1) 0,15 

 Лекция 10. Преступления в сфере собственности (ч. 2) 0,15 

 Лекция 11. Преступления в сфере экономической деятельности (ч. 1) 0,15 

 Лекция 12. Преступления в сфере экономической деятельности (ч. 2) 0,15 

 Лекция 13. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях (ч. 1) 0,15 

 Лекция 14. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях (ч. 2) 0,15 

 Лекция 15. Преступления против общественной безопасности (ч. 1) 0,15 

 Лекция 16. Преступления против общественной безопасности (ч. 2) 0,15 

 Лекция 17. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности (ч. 1) 0,15 

 Лекция 18. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности (ч. 2) 0,15 

 Лекция 19. Экологические преступления 0,15 

 Лекция 20. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ч. 1) 0,15 

 Лекция 21. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ч. 2) 0,15 

 Лекция 22. Преступления в сфере компьютерной информации 0,15 

 Лекция 23. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (ч. 1) 0,15 

 Лекция 24. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (ч. 2) 0,15 

 Лекция 25. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (ч. 1) 0,15 

 Лекция 26. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 0,15 
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№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

самоуправления (ч. 2) 

 Лекция 27. Преступления против правосудия (ч. 1) 0,15 

 Лекция 28. Преступления против правосудия (ч. 2) 0,15 

 Лекция 29. Преступления против порядка управления (ч. 1) 0,15 

 Лекция 30. Преступления против порядка управления (ч. 2) 0,15 

 Лекция 31. Преступления против военной службы 0,15 

 Лекция 32. Преступления против мира и безопасности человечества 0,15 

2 Практические занятия  32 

 Занятие 1. Особенная часть уголовного права как специфический 

раздел отдельной отрасли права. Понятие, общая характеристика и 

этапы квалификации преступлений. Научные основы и современные 

проблемы квалификации преступлений. 

1 

 Занятие 2. Понятие и характеристика признаков умышленного 

убийства. Характеристика понятий, определений, квалифицирующих 

признаков умышленных убийств, совершенных: без смягчающих 

или отягчающих обстоятельств; с отягчающими или смягчающими 

обстоятельствами. 

1 

 Занятие 3. Понятие и виды преступлений против здоровья, их 

характеристика, определение квалифицирующих признаков. 

Характеристика понятий, определений и квалифицирующих 

признаков преступлений, которые ставят в опасность жизнь и 

здоровье человека. 

1 

 Занятие 4. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений против воли, 

чести и достоинства личности. 

1 

 Занятие 5. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих: на 

половую свободу и половую неприкосновенность лица; на 

нормальное физическое и моральное развитие детей и подростков. 

Анализ юридических составов преступлений определенных видов и 

выявление их особенностей. 

1 

 Занятие 6. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

отношения, обеспечивающих конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 

1 

 Занятие 7. Современные проблемы уголовно-правовой 

ответственности, система и социальная обусловленность 

криминализации (декриминализации) преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

1 

 Занятие 8. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

отношения, обеспечивающие права и законные интересы 

несовершеннолетних, их жизнь и здоровье, а также отношения, 

регулирующие усыновление (удочерение) и исполнение 

обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетних. 

1 

 Занятие 9. Современные проблемы уголовно-правовой 

ответственности, система и социальная обусловленность 

криминализации (декриминализации) преступлений против 

1 
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№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

собственности. 

 Занятие 10. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов корыстных преступлений 

против собственности, связанных с противоправным завладением 

имуществом, корыстных преступлений против собственности, 

которые не связаны с противоправным завладением имуществом; не 

корыстных преступлений против собственности. 

1 

 Занятие 11. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков преступлений, посягающих на 

отношения, которые обеспечивают безопасность хозяйственной 

деятельности; в сфере денежного оборота, валютного регулирования 

и валютного контроля 

1 

 Занятие 12. Характеристика признаков преступлений по 

распределению, использованию бюджетных денег и 

государственных целевых фондов, которые обеспечивают свободу 

хозяйственной деятельности, недопущения проявлений монополизма 

и недобросовестной конкуренции; в сфере банкротства субъектов 

хозяйственной деятельности и т.д. 

1 

 Занятие 13. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков преступлений, посягающих на 

отношения, которые обеспечивают безопасность интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

1 

 Занятие 14. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. Проблемы реализации уголовной 

ответственности за преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

1 

 Занятие 15. Современные проблемы уголовно-правовой 

ответственности, система и социальная обусловленность 

криминализации (декриминализации) преступлений против 

общественной безопасности. 

1 

 Занятие 16. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

общественную безопасность в части защиты общества от 

социальных, физических, химических и иных источников опасности. 

Анализ юридических составов преступлений определенных видов и 

выявление их особенностей. 

1 

 Занятие 17. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

здоровье населения, обеспечения установленного порядка оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров; иных преступлений против населения. 

1 

 Занятие 18. Проблемные вопросы квалификации преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Обзор судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

1 

 Занятие 19. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 
1 
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№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

экологическую безопасность, которая регулируется экологическими 

нормами и стандартами в сфере окружающей среды, на отдельных 

территориях, отдельных природных объектах. 

 Занятие 20. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, посягающих на 

отношения, обеспечивающие безопасность функционирования: 

механических транспортных средств в целом; функционирования 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 

автомобильного и городского электрического транспорта; 

трубопроводного транспорта. 

1 

 Занятие 21. Анализ юридических составов преступлений 

определенных видов и выявления их особенностей; разграничение 

юридических составов. Вопросы квалификации транспортных 

преступлений со специальным субъектом 

1 

 Занятие 22. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), 

систем и компьютерных систем и систем электросвязи. 

1 

 Занятие 23. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

общественных отношений, охраняющих авторитет государства и 

установленного в нем государственного общественного строя; 

нормальную деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и объединений граждан, должностных лиц 

и представителей общественности; установленный порядок оборота 

предметов управленческой деятельности и средств приобретения 

информации. 

1 

 Занятие 24. Квалификация преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Обзор 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях против 

основ конституционного строя и безопасности государства 

1 

 Занятие 25. Современные проблемы уголовно-правовой 

ответственности, система и социальная обусловленность 

криминализации (декриминализации) преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Характеристика 

понятий, определений и квалифицирующих признаков видов 

преступлений, в сфере общественных отношений, охраняющих 

авторитет государства и установленного в нем государственного 

общественного строя; нормальную деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

объединений граждан, должностных лиц и представителей 

общественности. 

1 

 Занятие 26. Некоторые проблемы главы 30 УК ДНР: субъект 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления в условиях новых реалий и изменений 

законодательства; отягчающие обстоятельства в преступлениях 

против государственной власти, интересов государственной службы 

1 
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№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

и службы в органах местного самоуправления. 

 Занятие 27. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

общественных отношений, охраняющих авторитет органов 

правосудия, конституционные основы реализации правосудия, 

нормальную деятельность судей, и иных участников 

судопроизводства, получение достоверных доказательств и 

истинных выводов по материалам дела, а также своевременное 

раскрытие преступлений и исполнение судебных решений. 

1 

 Занятие 28. Проблемы конструирования составов преступлений 

против правосудия в сфере уголовного судопроизводства; проблемы 

классификации преступлений против правосудия. 

1 

 Занятие 29. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере 

общественных отношений, охраняющих установленный порядок 

управления. 

1 

 Занятие 30. Проблемы круга потерпевших в преступлениях против 

субъектов управленческой деятельности; теоретические и 

правоприменительные проблемы квалификации посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

1 

 Занятие 31. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений, в сфере несения 

военной службы (воинские преступления). Анализ юридических 

составов преступлений определенных видов и выявления их 

особенностей; разграничение юридических составов. 

1 

 Занятие 32. Характеристика понятий, определений и 

квалифицирующих признаков видов преступлений против мира, 

безопасности человечества и международного правопорядка. Анализ 

юридических составов преступлений определенных видов и 

выявления их особенностей; разграничение юридических составов. 

1 

3. Промежуточное тестирование 8 

4. Индивидуальная работа 5 

5. Модульный контроль 10 

6. Экзамен 40 

 Всего за семестр 100 

 

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом 

баллов за семестр и на зачете и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более 

подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения. 

Порядок оценивания учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

шкале ECTS 

Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по государственной шкале 

экзамен, дифференцированный зачет зачет 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

    

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 
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Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи при 

условии обязательного набора 

дополнительных баллов 

не зачтено 

 

14. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Освоение дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа практических и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся. (ауд.115, корп. 

11, г. Донецк, пр. Ватутина, д.1а). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 52 

посадочных места, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, 

мультимедийным экраном, 1 мультимедийным проектором, 1ноутбуком. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа практических и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 213, корп. 

11, г. Донецк, пр. Ватутина, д.1а). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 112 

посадочных мест, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, 1 

мультимедийным проектором, 1 ноутбуком. 

2) Читальный зал № 7 юридического факультета для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Укомплектован учебной мебелью 

на 6 посадочных мест, компьютерами в комплекте (2 шт). 

3) Учебная лаборатория электронной информации для организации и проведения 

самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 224: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). 

Лаборатория укомплектована учебной мебелью на 32 посадочных места, комплектом 

рабочего места преподавателя, мультимедийной доской, компьютерами в комплекте 

(10шт), 2 мультимедийными проекторами. 

 

15. Рекомендованная литература 

№ 

П

№

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в ЭБС 

Основная литература 

1

1 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : 

учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 280 с. — (Специалист). — ISBN 

978-5-534-03248-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431072 

 

+ 

2 

Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 

2 : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией 

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 639 с. — (Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09736-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428561 

 

+ 
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2

3 

Судебная практика к Уголовному Кодексу 

Российской Федерации: Научно-практическое 

пособие. / В.М. Лебедев, В.А. Давыдов, И.Н. 

Иванова; Под общ. ред. Лебедева В.М. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

1413 с. – (Серия: Профессиональные комментарии). - 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-onlain.ru 

 

+ 

Дополнительная литература 

1

1 

Алиев, В. М. Преступления против личности. 

Научно-практический комментарий / В. М. Алиев, В. 

И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-

534-11042-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444269 

 + 

2

2 

Сверчков, В. В. Преступления против собственности: 

система, юридическая характеристика, особенности и 

проблемы применения уголовного законодательства : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / В. В. Сверчков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06766-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442117 

 + 

3

3 

2 

Русанов, Г. А. Преступления против собственности : 

учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. 

Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

173 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438741 

 + 

 

8

4 

8 

Идрисов, Н.Т. Правила квалификации преступлений: 

понятие, виды, проблемы правового регулирования: 

монография. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 

2015. – 208 с. 

4  

 

 

1

5 

Грошев, А.В. Подройкина И.А., Серегина Е.В., 

Улезько С.И. Актуальные проблемы уголовного 

права // Учебник для магистрантов / Москва, 2016. – 

560 с. 

7  

1

6 

Шевелева, С. В.. Концепция свободы воли и 

принуждения в уголовном праве: монография / С. В. 

Шевелева. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 247 с. 
28  

7 

Квалификация преступлений : учебное пособие для 

вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. 

Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 204 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11016-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445322 

 + 

8 
Сверчков, В. В.  Преступления против жизни и 

здоровья человека : учебное пособие для 
 + 
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бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. 

Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06704-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438370 

 

16. Информационные ресурсы 

1. https://glavadnr.ru/ - официальный сайт главы ДНР  

2. http://dnrsovet.su - официальный сайт Народного Совета ДНР 

3. http://smdnr.ru - официальный сайт Совета Министров ДНР 

4. http://gpdnr.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР 

5. http://www.minjust-dnr.ru – официальный сайт Министерства Юстиции ДНР 

6. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт библиотеки им. Вернадского 

7. Библиотека ДонНУhttp://library.donnu.ru/ 

8. Библиотека Юрайтhttp://www.biblio-online.ru/ 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

10. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/ 

11. Справочная правовая система «Право»: http://www.pravo.ru 

12. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»: 

http://www.kodeks.ru 

 

17. Программное обеспечение 
1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. MicrosoftOffice (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919); 

3. MicrosoftVisualStudio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений); 

4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: 

FreeLab, Scilab, R Studio, Python, Eclipse, FreePascal, TriesMode, Prolog, Антивирус 

Касперского, LinuxFedora, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D 

LT, Paint.NET, Gimp. 

5. Профессиональные справочные системы «Кодекс» и «Техэксперт» 

Лицензионное соглашение № 43/136 от 07.11.2016 г. 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с 

изменениями на 20____год.  

Протокол заседания кафедры №         от           .  

И.о. зав.кафедрой _________________________ 
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